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Введение 
 

Целью пособия является обобщение теоретических знаний и практического 
их применения в области налогообложения, налогового учета, составления 
налоговой отчетности, а также подготовка к сдаче экзамена для получения 
аттестата профессионального налогового консультанта. 

Данное пособие является дополнением к пособию Р.И. Рябовой 
«Налогообложение». Необходимость подготовки дополнения вызвана 
расширением перечня налогов, сборов, подлежащих изучению при подготовке к 
экзамену для получения аттестата профессионального налогового консультанта, 
и спецификой деятельности в области налогового консультирования. Работники 
бухгалтерских служб, которые специализируются в налогообложении, также 
найдут для себя полезную информацию в области теории и практики налогового 
учета и налоговой отчетности. Таким образом, настоящее пособие можно 
рекомендовать практикующим специалистам и слушателям, которые готовятся к 
сдаче экзаменов ИПБ России для получения аттестатов: 

 «Бухгалтер коммерческой организации» (5 уровень); 

 «Бухгалтер организации бюджетной сферы» (5 уровень); 

 «Главный бухгалтер коммерческой организации» (6 уровень); 

 «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы» (6 уровень); 

 «Главный бухгалтер-эксперт в области налогового учета и налоговой 
отчетности» (6 уровень); 

 «Главный бухгалтер коммерческой организации, имеющей обособленные 
подразделения» (7 уровень); 

 «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы, имеющей обособленные 
подразделения» (7 уровень); 

 «Главный бухгалтер организации, составляющей консолидированную 
отчетность по МСФО» (8 уровень); 

 «Профессиональный налоговый консультант» (6 и 7 уровень). 

Пособие разработано на основе действующих на 1 октября 2022 года 
законодательных и нормативных актов в области налогообложения, судебной 
практики по вопросам налогообложения, а также разъяснений Минфина России и 
ФНС России. 

В пособие включены следующие разделы: 

 ресурсные налоги (сборы); 

 местные налоги; 

 специальные налоговые режимы; 

 налоговый учет. 
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В конце тем представлены контрольные тесты, которые могут быть 
использованы читателями для самопроверки полученных знаний. 

В пособии используются сокращенные названия следующих 
законодательных и нормативных актов, а также названий министерств, ведомств и 
судебных инстанций: 

Налоговый кодекс Российской Федерации – Налоговый кодекс РФ или НК РФ; 

Гражданский кодекс Российской Федерации - Гражданский кодекс РФ или ГК 
РФ; 

Трудовой кодекс Российской Федерации - Трудовой кодекс РФ или ТК РФ; 

Министерство финансов Российской Федерации - Минфин России; 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации - ФНС России; 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – Банк России; 

Конституционный Суд Российской Федерации - КС РФ; 

Верховный Суд Российской Федерации - ВС РФ; 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - ВАС РФ. 
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Тема 1. Ресурсные налоги (сборы): общий обзор 
  

1.1. Водный налог 

 

Водный налог относится к федеральным налогам (п. 8 ст. 13 НК РФ), порядок 
его исчисления и уплаты регулируется главой 25.2 НК РФ. 

 

Налогоплательщики 

Налогоплательщиками водного налога в соответствии с п. 1 ст. 333.8 НК РФ 
признаются организации и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие пользование водными объектами, 
подлежащее лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Водным кодексом Российской Федерации, вступившим в силу с 1 января 
2007 года, отменена система лицензирования пользования поверхностными 
водными объектами. Статьей 11 Водного кодекса РФ установлены два основания 
пользования водными объектами: договор водопользования и решение о 
предоставлении водного объекта в пользование. За пользование водным 
объектом на основании договора взимается плата (ст. 20 ВК РФ). Решение о 
предоставлении водного объекта в пользование (для целей, указанных в п. 2 ст. 1 
ВК РФ) может принимать Правительство РФ, исполнительные органы 
государственной власти или органов местного самоуправления (ст. 21 ВК РФ), 
которые также имеют полномочия по установлению платы за пользование 
водными объектами. Поэтому в п. 2 ст. 333.8 НК РФ установлено, что организации 
и физические лица, которые используют водные объекты на основании договоров 
(решений), заключенных (принятых) после введения в действие нового Водного 
кодекса РФ (то есть после 1 января 2007 г.), водный налог не уплачивают.  

Вместе с тем и в настоящее время продолжают действовать лицензии на 
водопользование, выданные до 1 января 2007 года. ФНС России в письме от 
24.09.2012 № ЕД-4-3/15909@ разъяснила: если организация-водопользователь 
осуществляет пользование поверхностными водными объектами на основании 
лицензии и срок действия лицензии на настоящий момент не истек, организация 
будет являться плательщиком водного налога и обязана представлять налоговые 
декларации в общеустановленном порядке. 

Кроме того, в силу п. 3 ст. 9 Водного кодекса РФ физические и юридические 
лица приобретают право пользования подземными водными объектами по 
основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о недрах. 
Статьей 11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» установлено, что 
предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным 
разрешением в виде лицензии. 
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Объекты налогообложения. Налоговая база 

На основании п. 1 ст. 333.9 НК РФ признаются объектами налогообложения 
водным налогом четыре вида пользования водными объектами:  

 забор воды из водных объектов; 

 использование акватории водных объектов (за исключением лесосплава в 
плотах и кошелях); 

 использование водных объектов для целей гидроэнергетики (без забора 
воды); 

 использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах и 
кошелях. 

В п. 2 ст. 333.9 НК РФ установлены виды пользования водными объектами, 
которые не признаются объектами обложения водным налогом. В их числе: 

 забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные 
ископаемые, термальных вод; 

 забор воды для обеспечения пожарной безопасности, ликвидации аварий и 
стихийных бедствий, для санитарных, экологических и судоходных попусков; 

 использование акватории водных объектов для плавания на судах, для 
разовых посадок (взлетов) воздушных судов, для размещения и стоянки 
плавательных средств, коммуникаций, сооружений, охраны вод, защиты 
окружающей среды, проведения государственного мониторинга водных 
объектов, геодезических, топографических работ; 

 использование акватории водных объектов для размещения и строительства 
гидротехнических сооружений гидроэнергетического, мелиоративного, 
рыбохозяйственного, воднотранспортного, водопроводного и 
канализационного назначения; 

 забор воды для орошения земель сельскохозяйственного назначения, полива 
садоводческих участков, личных подсобных хозяйств, для водопоя и 
обслуживания скота и птицы; 

 использование акватории водных объектов для рыболовства и охоты; 

 пользование водными объектами для обеспечения нужд обороны страны и 
безопасности государства. 

 

Пример 
Крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет забор воды из реки 

для водопоя принадлежащего ему скота без договора водопользования. Обязано 
ли оно в данном случае уплачивать водный налог? 

 
В соответствии с п. 1 ст. 333.8 Налогового кодекса РФ 

налогоплательщиками водного налога признаются организации и физические 
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лица, осуществляющие пользование водными объектами, подлежащее 
лицензированию. 

На основании подп. 1 п. 1 ст. 333.9 НК РФ объектом обложения водным 
налогом, если иное не предусмотрено п. 2 указанной статьи, признается забор 
воды из водных объектов. 

В соответствии с подп. 13 п. 2 ст. 333.9 НК РФ не признается объектом 
налогообложения забор воды из водных объектов для орошения земель 
сельскохозяйственного назначения (включая луга и пастбища), полива 
садоводческих, огороднических, дачных земельных участков, земельных 
участков личных подсобных хозяйств граждан, для водопоя и обслуживания 
скота и птицы, которые находятся в собственности сельскохозяйственных 
организаций и граждан. 

Как указано в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», крестьянское (фермерское) 
хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством и 
(или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность 
(производство, переработка, хранение, транспортировка и реализация 
сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. 

Следовательно, крестьянское (фермерское) хозяйство, осуществляющее 
забор воды из реки для водопоя скота, подпадает под действие подп. 13 п. 2 
ст. 333.9 НК РФ и не является налогоплательщиком водного налога, а, 
следовательно, не уплачивает водный налог. 

 

Налоговая база по водному налогу определяется в соответствии со 
ст. 333.10 НК РФ. По каждому виду водопользования налоговая база 
определяется отдельно в отношении каждого объекта (п. 1 ст. 333.10 НК РФ). 

На основании п. 2 ст. 333.10 НК РФ при заборе воды налоговая база 
определяется как объем воды, забранной из водного объекта за налоговый 
период. Объем определяется на основании показаний водоизмерительных 
приборов, отражаемых в журнале учета использования воды, а при отсутствии 
приборов – исходя из времени работы и производительности технических 
средств. В случае невозможности определения объема исходя из времени работы 
и производительности, объем определяется исходя из норм водопотребления. 

 

Пример 
Показания водного счетчика по состоянию на 01.01.20ХХ составляют 600 

куб. м. 
На 01.04.20ХХ - 800 куб. м.  
Следовательно, в I квартале забрано 200 куб. м воды. 
 

При использовании акватории водных объектов (за исключением сплава 
древесины в плотах и кошелях) налоговая база определяется как площадь 
предоставленного водного пространства (п. 3 ст. 333.10 НК РФ). Она 
определяется по данным лицензии (договора) на водопользование, а в случае 
отсутствия таких данных - по материалам соответствующей технической и 
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проектной документации. Следует иметь в виду, что неполное использование 
акватории водных объектов не приводит к корректировке налоговой базы и 
водного налога. В постановлении Президиума ВАС РФ от 09.12.2008 № 10019/08 
по делу № А73-11513/2007-45 суд пришел к выводу, что «поскольку налоговое 
законодательство не содержит положений о корректировке налоговой базы по 
водному налогу либо об исключении из налоговых периодов времени, в течение 
которого (с учетом сезонного характера работ) акватория водных объектов 
фактически не используется по объективным, не зависящим от водопользователя 
причинам, доначисление инспекцией налога следует признать обоснованным». 

При использовании водных объектов без забора воды для целей 
гидроэнергетики налоговая база определяется как количество произведенной за 
налоговый период электроэнергии (п. 4 ст. 333.10 НК РФ). 

В соответствии с п. 5 ст. 333.10 НК РФ при использовании водных объектов 
для целей сплава древесины в плотах и кошелях налоговая база определяется 
как произведение объема сплавляемой древесины (в тыс. куб. метров) и 
расстояния сплава (в километрах), деленного на 100. 

 

Налоговый период и налоговые ставки 

Налоговым периодом признается квартал (ст. 333.11 НК РФ). 

Налоговые ставки установлены в ст. 333.12 НК РФ. 

Налоговые ставки водного налога установлены в разрезе бассейнов рек, 
озер, морей и экономических районов и в зависимости от видов пользования 
водными объектами – объектов налогообложения. 

В частности, налоговые ставки утверждены: 

 при заборе воды – в рублях за 1 тыс. куб. м воды; 

 при использовании акватории поверхностных водных объектов, за 
исключением сплава древесины в плотах и кошелях - в тыс. рублей в год за 1 
кв. м используемой акватории; 

 при использовании водных объектов без забора воды для целей 
гидроэнергетики – в рублях за 1 тыс. кВтч электроэнергии; 

 при использовании водных объектов для целей сплава древесины в плотах и 
кошелях – в рублях за 1 тыс. куб. м сплавляемой древесины на каждые 100 км 
сплава. 

С 1 января 2015 года ставки водного налога применяются с учетом 
коэффициента, установленного в п. 1.1 ст. 333.12 НК РФ. Коэффициенты 
установлены по годам: в 2021 году - коэффициент 2,66, в 2022 году - 
коэффициент 3,06, в 2023 году - коэффициент 3,52, в 2024 году - коэффициент 
4,05, в 2025 году - коэффициент 4,65.  

Начиная с 2026 года, налоговые ставки применяются с коэффициентами, 
определенными для года, предшествующего году налогового периода, 
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умноженными на коэффициент, учитывающий фактическое изменение (в среднем 
за год) потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации. 

Налоговая ставка с учетом указанных коэффициентов округляется до 
полного рубля в соответствии с действующим порядком округления. 

 

Пример 
Налоговая ставка за 1 тыс. куб. м при заборе воды из реки Волги на 

территории Северного экономического района установлена в размере 300 руб. 
(подп. 1 п. 1 ст. 333.12 НК РФ). Поскольку налоговая ставка в конкретном году 
определяется с учетом коэффициента, то применяемая ставка водного 
налога в 2022 году составит 918 руб. (300 руб. х 3,06). 

 

В соответствии с п. 2 ст. 333.12 НК РФ при заборе воды сверх установленных 
квартальных (годовых) лимитов водопользования налоговые ставки (с учетом 
коэффициента) в части такого превышения устанавливаются в пятикратном 
размере. При отсутствии у налогоплательщика утвержденных квартальных 
лимитов они определяются расчетным способом как 1/4 утвержденного годового 
лимита. Аналогичный порядок применяется и при добыче подземных вод сверх 
установленного в лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод 
разрешенного (предельно допустимого) водоотбора в сутки (год) в расчете за 
налоговый период. 

При заборе воды для водоснабжения населения установлена единая 
налоговая ставка по годам на период до 2025 года: 

 с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - в размере 186 рублей за 
одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из 
водного объекта; 

 с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - в размере 214 рублей за 
одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из 
водного объекта; 

… 

 с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - в размере 326 рублей за 
одну тысячу кубических метров водных ресурсов, забранных (изъятых) из 
водного объекта. 

Начиная с 2026 года ставка водного налога при заборе (изъятии) водных 
ресурсов из водных объектов для водоснабжения населения будет определяться 
ежегодно путем умножения ставки водного налога для этого вида 
водопользования, действовавшей в предыдущем году, на коэффициент, 
учитывающий фактическое изменение (в среднем за год) потребительских цен на 
товары (работы, услуги) в Российской Федерации. 

Для определенных случаев введены дополнительные повышающие 
коэффициенты. Так, налогоплательщики, которые не имеют средств измерений 
(технических систем и устройств с измерительными функциями) для определения 
количества водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта, 
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применяют дополнительный повышающий коэффициент в размере 1,1 (п. 4 
ст. 333.12 НК РФ). При добыче подземных вод (за исключением промышленных, 
минеральных, а также термальных вод) в целях их реализации после обработки, 
подготовки, переработки и (или) упаковки в тару используется дополнительный 
коэффициент, равный 10 (п. 5 ст. 333.12 НК РФ). 

 

Порядок исчисления налога 

Согласно ст. 333.13 НК РФ налогоплательщик исчисляет сумму налога 
самостоятельно по итогам налогового периода (квартал) как произведение 
налоговой базы и соответствующей ставки, умноженной на коэффициент 
(коэффициенты), установленные в ст. 333.12 НК РФ. 

Общая сумма налога – это сумма, полученная в результате сложения сумм 
налога, исчисленных в отношении всех видов водопользования. 

 

Пример 
Организация, расположенная в Центральном районе, в 2022 году 

производит забор воды из поверхностных вод реки Волга для технологических 
нужд. Лимит водопользования на год установлен в размере 100 тыс. куб. м 
воды; квартальный лимит не установлен. По данным журнала первичного 
учета использования воды объем забранной воды составил за квартал 29 тыс. 
куб. м.  

Поскольку организации не установлены квартальные лимиты 
водопользования, определим расчетным способом на основании п. 2 ст. 333.12 
НК РФ квартальный лимит: 1/4 х 100 тыс. куб. м = 25 тыс. куб. м 

Далее определяем объем воды, забранный сверх установленного лимита:  
29 тыс. куб. м - 25 тыс. куб. м = 4 тыс. куб. м. 
Ставка налога составляет 288 руб. за 1 тыс. куб. м для реки Волги в 

Центральном экономическом районе. 
При этом в 2022 году предусмотрено применение к ставке налога 

коэффициента в размере 3,06 (п. 1.1. ст. 333.12 НК РФ).  Налоговая ставка с 
учетом коэффициента округляется до полного рубля в соответствии с 
действующим порядком округления. Определим ставку: 288 руб. х 3,06 = 881 
руб. (с учетом округления). Превышение лимита оплачивается в пятикратном 
размере.  

Сумма водного налога за налоговый период составит:  
881 руб. х 25 тыс. куб. м + 881 руб. х 5 х 4 тыс. куб. м = 22 025 руб. + 17620 

руб. = 39 645 руб.  
 

Уплата налога и налоговая декларация 

В соответствии со ст. 333.14 НК РФ водный налог уплачивается по 
местонахождению объекта налогообложения в срок не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, (то есть кварталом). 

В этот же срок налогоплательщик представляет в налоговый орган по месту 
нахождения объекта налогообложения и налоговую декларацию (п. 1 ст. 333.15 
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НК РФ). Ее форма утверждена приказом ФНС России от 09.11.2015 № ММВ-7-
3/497@. 

В связи с введением единого налогового счета с 1 января 2023 года 
изменены сроки уплаты водного налога и представления налоговой декларации: 

 налог подлежит уплате не позднее 28-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом; 

 налоговая декларация представляется не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

Особенности представления налоговой декларации установлены для двух 
категорий налогоплательщиков: 

 первая – крупнейшие налогоплательщики, которые представляют декларации 
в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших 
налогоплательщиков; 

 вторая - налогоплательщики – иностранные лица, которые, помимо 
представления налоговой декларации по водному налогу в налоговый орган 
по местонахождению объекта налогообложения, должны подавать копию 
налоговой декларации в налоговый орган по месту нахождению органа, 
выдавшего лицензию на водопользование. 

 

1.2. Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов 

 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц, уплата которого: 

 или является одним из условий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами, органами местного самоуправления, 
иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически 
значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 
разрешений (лицензий); 

 или обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введен 
сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 8 НК РФ).  

Статьей 13 Налогового кодекса РФ в числе федеральных налогов и сборов 
установлены два вида сборов. Одним из таких сборов являются сборы за 
пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов. Данный вид сборов введен с 1 января 2004 года. 
Порядок их исчисления и уплаты регулируется главой 25.1 НК РФ. 

 

Плательщики сбора 

Плательщиками сбора в зависимости от вида объекта пользования в 
соответствии со ст. 333.1 НК РФ признаются:  
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 за пользование объектами животного мира - организации и физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие в 
установленном порядке разрешение на пользование объектами животного 
мира на территории РФ. Порядок выдачи разрешений регулируется главой 5 
Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

 за пользование объектами водных биологических ресурсов - организации 
и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
получающие в установленном порядке разрешение на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ, а 
также в Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага 
Шпицберген. Порядок выдачи разрешений регулируется главой 4 
Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов». 

Плательщиками сбора признаются также организации, сведения о которых 
внесены в ЕГРЮЛ, имеющие лицензии и иные разрешительные документы на 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов, действующие в порядке, 
установленном в ст. 12 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 года 
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя». 

 

Объекты обложения 

Объектами обложения признаются в соответствии со ст. 333.2 НК РФ:  

 объекты животного мира, изъятие которых из среды их обитания 
осуществляется на основании разрешения на добычу объектов животного 
мира, выдаваемого в соответствии с законодательством РФ. Перечень 
объектов животного мира приведен в п. 1 ст. 333.3 НК РФ. В частности, 
таковыми являются овцебыки, медведи, олени, лоси, косули, рыси, глухари, 
фазаны и др.; 

 объекты водных биологических ресурсов, изъятие которых из среды их 
обитания осуществляется на основании разрешения на добычу (вылов), 
выдаваемого в соответствии с законодательством РФ. Перечни водных 
биологических ресурсов установлены в п. 4 и 5 ст. 333.3 НК РФ.  

Не признаются объектами обложения объекты животного мира и объекты 
водных биологических ресурсов, пользование которыми осуществляется для 
удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (по перечню, 
утвержденному распоряжением Правительства РФ от 17.04.2006 № 536-р) и 
лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно 
проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной 
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хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой 
существования.  

Право бесплатного пользования распространяется только на количество 
(объем) объектов животного мира и объектов водных биологических ресурсов, 
добываемых для удовлетворения личных нужд, в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности данной категории 
плательщиков. Лимиты использования объектов животного мира, а также лимиты 
и квоты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для удовлетворения 
личных нужд устанавливаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по согласованию с уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти. 

 

Пример 
Взимается ли сбор за пользование объектами животного мира за 

пользование такими объектами животного мира как утки и гуси? 
 
Согласно п. 1 ст. 333.2 НК РФ объектами налогообложения признаются 

объекты животного мира в соответствии с перечнем, установленным п. 1 ст. 
333.3 НК РФ, изъятие которых из среды их обитания осуществляется на 
основании разрешения на пользование объектами животного мира, 
выдаваемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В пункте 1 ст. 333.3 НК РФ утки и гуси не поименованы и ставки сборов в 
отношении них не установлены. Поэтому в отношении таких видов объектов 
животного мира, как гуси, утки, сбор за пользование объектами животного 
мира не взимается. 

 

Ставки сборов 

В ст. 333.3 НК РФ установлены ставки сборов за каждый объект животного 
мира, водных биологических ресурсов (включая морских млекопитающих). 

В п. 1 ст. 333.3 НК РФ определены ставки сбора за каждый объект животного 
мира - в фиксированном размере в рублях за одно животное. В настоящий момент 
максимальная сумма сбора установлена в размере 15 000 руб. (за овцебыка, 
гибрида зубра с бизоном или домашним скотом), минимальная - 20 руб. (за 
фазана, тетерева и другую птицу, перечисленные в п. 1 ст. 333.3 НК РФ).  

При изъятии молодняка (в возрасте до 1 года) диких копытных животных 
ставки сбора устанавливаются в размере 50% установленных ставок.  

В ряде случаев установлена ставка 0 рублей. Нулевая ставка применяется, 
если пользование объектами животного мира осуществляется в целях:  

 охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, 
предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных,  

 регулирования видового состава объектов животного мира,  

 предотвращения нанесения ущерба экономике, животному миру и среде его 
обитания,  
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 воспроизводства объектов животного мира, осуществляемого в соответствии с 
разрешением уполномоченного органа исполнительной власти; 

 изучения запасов и промышленной экспертизы, а также в научных целях в 
соответствии с законодательством РФ. 

За каждый объект водных биологических ресурсов (за исключением морских 
млекопитающих) ставки сбора устанавливаются в рублях за 1 тонну. Они 
различаются в зависимости от водного бассейна (Дальневосточный, Северный, 
Балтийский, Каспийский, Азово-Черноморский, внутренние водные объекты) и 
вида ресурсов. Максимальная ставка составляет 35 000 руб. за тонну 
(Дальневосточный бассейн, крабы), минимальная - 10 руб. (водоросли, некоторые 
моллюски и виды рыбы).   

В отношении морских млекопитающих ставки сбора установлены также в 
рублях за 1 тонну. Максимальная ставка - 30 000 руб. (китообразные), 
минимальная - 10 руб. (котики, тюлени и т. д.).    

Ставка в размере 0 рублей за каждый объект водных биологических 
ресурсов применяется в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 333.3 НК РФ:  

 при рыболовстве в целях воспроизводства и акклиматизации водных 
биологических ресурсов; 

 при рыболовстве в научно-исследовательских и контрольных целях. 

Пониженную ставку сбора за каждый объект водных биологических ресурсов 
в размере 15% ставок, установленных в п. 4 и 5 ст. 333.3 НК РФ, применяют: 

 градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные организации (по 
Перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ 03.09.2004 
№ 452); 

 российские рыбохозяйственные организации, в том числе рыболовецкие 
артели (колхозы); 

 индивидуальные предприниматели, которые соответствуют требованиям, 
предъявляемым к рыбохозяйственным организациям (п. 9 ст. 333.3 НК РФ). 

Критерии признания организаций таковыми определены в п. 7 ст. 333 3 НК 
РФ. 

Градо- и поселкообразующими российскими рыбохозяйственными 
организациями признаются организации, отвечающие следующим критериям: 

 осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового флота, 
принадлежащих им на праве собственности, или используют их на основании 
договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера); 

 зарегистрированы в качестве юридического лица; 

 в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации добытых (выловленных) ими водных биологических ресурсов и 
(или) иной продукции из водных биологических ресурсов, произведенной из 
добытых (выловленных) ими водных биологических ресурсов, составляет не 
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менее 70% за календарный год, предшествующий году выдачи разрешения на 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов; 

 численность работников с учетом совместно проживающих с ними членов 
семей по состоянию на 1 января календарного года, в котором 
осуществляется выдача разрешения на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, составляет не менее половины численности населения 
соответствующего населенного пункта. 

Рыбохозяйственными организациями признаются организации при условии, 
что доля дохода от реализации их уловов водных биологических ресурсов и (или) 
произведенной из них рыбной и иной продукции в общем доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) составляет не менее 70%. 

 

Порядок исчисления и уплаты сборов 

В соответствии со ст. 333.4 НК РФ сумма сбора за пользование объектами 
животного мира определяется в отношении каждого объекта животного мира как 
произведение количества объектов и ставки сбора, установленной для 
соответствующего объекта. Эту сумму плательщики уплачивают при получении 
разрешения на добычу объектов животного мира.  

Уплата сбора производится по месту нахождения органа, выдавшего 
разрешение.  

Сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
определяется в отношении каждого объекта водных биологических ресурсов как 
произведение количества объектов и ставки сбора, установленной для 
соответствующего объекта на дату начала срока действия разрешения.  

На основании п. 2 ст. 333.5 НК РФ эту сумму плательщики уплачивают в виде 
разового и регулярных взносов. Сумма разового взноса определяется в размере 
10 процентов от суммы сбора. Его уплата производится при получении 
разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Оставшаяся 
сумма сбора (разность между суммой сбора и суммой разового взноса) 
уплачивается равными долями в виде регулярных взносов в течение всего срока 
действия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
ежемесячно не позднее 20-го числа. Исключением в установленном порядке 
является уплата сбора за пользование объектами водных биологических 
ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного 
прилова на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, который уплачивается в виде единовременного взноса не позднее 20-го 
(с 01.01.2023 – 28-го) числа месяца, следующего за последним месяцем срока 
действия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. 

Уплата сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
производится: 

 физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) - 
по месту нахождения органа, выдавшего разрешение на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов; 
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 организациями и индивидуальными предпринимателями - по месту своего 
учета. 

Сбор за пользование объектами животного мира и сбор за пользование 
объектами водных биологических ресурсов с 1 января 2023 года могут быть 
уплачены посредством перечисления денежных средств в качестве единого 
налогового платежа. 

Проблемы с уплатой сборов за пользование объектами водных 
биологических ресурсов связаны с изменением разрешенных объемов вылова 
или аннулированием разрешений. На это обращено внимание в постановлении 
Пленума ВАС РФ от 26.07.2007 № 45 «О некоторых вопросах, возникающих при 
применении арбитражными судами положений главы 25.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации в части взыскания сборов за пользование объектами 
водных биологических ресурсов». В частности, если первоначальный объем 
разрешенных к добыче (вылову) водных биологических ресурсов изменяется, 
общая сумма сбора, подлежащая уплате в течение всего периода действия 
разрешения, не должна превышать сумму, исчисленную исходя из нового объема 
ресурсов, подлежащих добыче (вылову) в соответствии с измененным 
разрешением. При этом сумма платежей, уплаченных с момента получения 
лицензии (разрешения) до момента внесения в нее изменений, учитывается при 
определении размера оставшихся платежей. 

 

Порядок представления сведений в налоговые органы. Зачет 
или возврат сумм сбора по нереализованным разрешениям 

В соответствии со ст. 333.6 НК РФ органы, выдающие разрешение на добычу 
объектов животного мира и разрешение на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, не позднее 5-го числа каждого месяца представляют в налоговые 
органы по месту своего учета сведения о:  

 выданных разрешениях;  

 сумме сбора, подлежащей уплате по каждому разрешению;  

 сроках уплаты сбора. 

В соответствии с п. 1 ст. 333.7 НК РФ организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие пользование объектами животного мира, не 
позднее 10 дней с даты получения разрешения представляют в налоговый орган 
по месту нахождения органа, выдавшего разрешение, сведения о: 

 полученных разрешениях на добычу объектов животного мира; 

 суммах сбора, подлежащих уплате; 

 суммах фактически уплаченных сборов. 

По истечении срока действия разрешения организации и индивидуальные 
предприниматели могут обратиться в налоговый орган по месту нахождения 
органа, выдавшего разрешение, за возвратом сумм сбора по нереализованным 
разрешениям.  
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Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
пользование объектами водных биологических ресурсов по разрешению на 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов, не позднее 10 дней с даты 
получения такого разрешения представляют в налоговые органы по месту своего 
учета сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов и суммах сбора, подлежащих уплате в виде разового и 
регулярных взносов. 

Сведения, указанные в п.п. 1 и 2 ст. 333.7 НК РФ представляются 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
пользование объектами животного мира и пользование объектами водных 
биологических ресурсов, по формам, утвержденным ФНС России: 

 форма сведений о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование 
объектами животного мира, суммах сбора за пользование объектами 
животного мира, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченного сбора 
утверждена приказом ФНС России от 26.02.2006 № САЭ-3-21/109@; 

 форма сведений о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, суммах сбора за добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных 
взносов, утверждена приказом ФНС России от 14.06.2017 № ММВ-7-3/505@; 

 форма сведений о количестве объектов водных биологических ресурсов, 
подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова, 
на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
и суммах сбора, подлежащих уплате в виде единовременного взноса, 
утверждена приказом ФНС России от 07.07.2010 № ММВ-7-3/320@. 

 

1.3. Налог на добычу полезных ископаемых 

 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) является федеральным 
налогом. Порядок его исчисления и уплаты регулируется главой 26 Налогового 
кодекса РФ. 

Принятыми в последние годы федеральными законами, в том числе в части 
изменений в порядок исчисления НДПИ, предусмотрено завершение «налогового 
маневра» в нефтегазовой отрасли, в рамках которого осуществляются 
равномерное на протяжении 5 лет начиная с января 2019 года обнуление 
вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты и эквивалентное 
повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти и 
газового конденсата. 

Как указывает Минфин России в письме 18.08.2020 № 03-07-14/72214, 
завершение «налогового маневра» в нефтегазовой отрасли позволит осуществить 
постепенный переход к исключительно рентному налогообложению, 
стимулировать модернизацию нефтеперерабатывающего сектора и обеспечить 
внутренний рынок высококачественными нефтепродуктами. 
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Налогоплательщики 

В соответствии со ст. 334 НК РФ налогоплательщиками являются 
организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями 
недр в соответствии с законодательством РФ.  

Налогоплательщики подлежат постановке на учет в качестве плательщика 
налога на добычу полезных ископаемых по месту нахождения участка недр, 
предоставленного налогоплательщику в пользование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в течение 30 календарных дней с 
момента государственной регистрации лицензии (разрешения) на пользование 
участком недр. При этом местом нахождения участка недр, предоставленного 
налогоплательщику в пользование, признается территория субъекта (субъектов) 
Российской Федерации, на которой (которых) расположен участок недр. 

Есть исключения. По месту нахождения организации либо по месту 
жительства физического лица должны встать на учете в качестве плательщика 
НДПИ налогоплательщики, осуществляющие добычу полезных ископаемых: 

 на континентальном шельфе Российской Федерации; 

 в исключительной экономической зоне Российской Федерации; 

 за пределами территории Российской Федерации (если эта добыча 
осуществляется на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации (либо арендуемых у иностранных государств или используемых на 
основании международного договора)).  

Особенности постановки на учет в налоговом органе организации или 
индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика НДПИ 
утверждены приказом МНС России от 31.12.2003 № БГ-3-09/731. 

Порядок пользования недрами в Российской Федерации и отношения, 
возникающие в связи с их использованием, регулируются нормами Закона РФ от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», согласно которым права и обязанности 
пользователя недр возникают с момента государственной регистрации лицензии 
на пользование участком недр. 

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на 
пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной 
в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем 
заранее оговоренных условий.  

Таким образом, единственным критерием для придания организации или 
индивидуальному предпринимателю статуса плательщика НДПИ и основанием 
для постановки на учет в этом качестве является наличие лицензии на 
пользование недрами независимо от указанного в ней целевого назначения 
разрешенных работ. 

По лицензии на пользование недрами может быть предоставлено право на 
геологическое изучение недр и иные виды пользования недрами, 
осуществляемые налогоплательщиком, которое может повлечь появление 
объекта налогообложения по НДПИ. 
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Таким образом, пользователь недр подлежит постановке на учет в качестве 
налогоплательщика НДПИ при осуществлении любого вида пользования недрами 
(письмо ФНС России от 06.12.2013 № ГД-4-3/22016). 

В соответствии с п. 7 ст. 85 НК РФ органы, осуществляющие учет и (или) 
регистрацию пользователей природными ресурсами, а также лицензирование 
деятельности, связанной с пользованием этими ресурсами, обязаны сообщать о 
предоставлении прав на такое пользование, в налоговые органы по месту своего 
нахождения в течение 10 дней после регистрации (выдачи соответствующей 
лицензии, разрешения) природопользователя. 

 

Обратите внимание! 

Согласно ст. 7 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» в соответствии 
с лицензией на право пользования недрами для добычи полезных ископаемых 
участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - 
геометризованного блока недр. В соответствии с п.п. 3, 4 ст. 12 Закона № 2395-1 
границы участка недр, предоставляемого в пользование, а также границы 
территории, земельного участка или акватории, выделенных для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, указываются в лицензии на пользование 
недрами. 

Согласно п. 5.3.8 Положения о Федеральном агентстве по 
недропользованию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
17.06.2004 № 293, обязанности по выдаче, оформлению и регистрации лицензий 
на пользование недрами возложены на Федеральное агентство по 
недропользованию. 

Кроме того, следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 17.1 Закона 
№ 2395-1 лицензия на пользование участками недр, приобретенная юридическим 
лицом в установленном порядке, не может быть передана третьим лицам, в том 
числе в пользование. 

Исходя из указанных положений нормативных правовых актов, следует, что 
для того, чтобы быть признанным налогоплательщиком налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), недропользователю, наряду с обязательной 
государственной регистрацией, необходимо иметь соответствующее разрешение - 
лицензию. 

Лицензия выдается на право проведения работ в соответствии с 
установленными видами пользования недрами, например: 

 на геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений 
полезных ископаемых;  

 на разведку и добычу полезных ископаемых;  

 на использование отходов горнодобывающего и связанных с ним 
перерабатывающих производств;  

 на строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, и др. 
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Лицензия может быть выдана сразу на несколько видов пользования 
недрами - например, на геологическое изучение, разведку и добычу полезных 
ископаемых. 

Пользование недрами при отсутствии соответствующей лицензии влечет 
административную и уголовную ответственность.  

При этом следует различать добычу попутных полезных ископаемых, не 
упомянутых в лицензии (разрешении), и безлицензионное недропользование. 

Согласно п. 5 ст. 23 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
недропользователь обязан рационально использовать недра, в частности, 
обеспечивая наиболее полное извлечение из недр запасов не только основных, 
но и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 
компонентов. Кроме того, ст. 19 и 19.1 указанного Закона предоставлено 
пользователям недр право добывать общераспространенные полезные 
ископаемые на земельных участках, находящихся в собственности, пользовании, 
владении или аренде, а также в случае добычи на лицензионном участке, иные 
полезные ископаемые. 

Исходя из этого добыча попутных полезных ископаемых, не упомянутых в 
лицензии, в том числе общераспространенных полезных ископаемых, 
безлицензионным пользованием недрами не является. 

В случае если имеет место безлицензионное недропользование, нарушитель 
должен не уплачивать НДПИ, а компенсировать сумму ущерба, нанесенного 
бюджету в результате самовольного пользования недрами (см., например, 
решения Арбитражного суда Республики Коми от 28.06.2013 по делу № А29-
1119/2012, Арбитражного суда Хабаровского края от 20.02.2013 по делу № А73-
15128/2012). Размер ущерба определяется в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 22.08.1998 №1214-р и рассчитывается по ставкам НДПИ. 

 

Объект налогообложения 

Объектом налогообложения НДПИ признаются полезные ископаемые 
(ст. 336 НК РФ):  

 добытые на территории РФ на участке недр (в том числе из залежи 
углеводородного сырья), предоставленном налогоплательщику в пользование 
или на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ, (а также арендуемых 
у иностранных государств или используемых на основании международного 
договора);   

 извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства, если такое 
извлечение подлежит отдельному лицензированию.  

При этом под участком недр понимается блок недр (с ограничением по 
глубине или без такого ограничения), пространственные границы которого 
ограничены географическими координатами угловых точек в соответствии с 
лицензией на право пользования недрами, включая все входящие в него горные и 
геологические отводы (п. 3 ст. 336 НК РФ). 
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Следует различать добычу налогоплательщиком полезного ископаемого из 
отвалов собственного добывающего производства и извлеченные из отходов 
(потерь) не собственного добывающего производства. Если недропользователь 
разрабатывает собственные отходы на основании лицензии на добычу полезных 
ископаемых из недр, он вправе на основании этой же лицензии осуществлять 
переработку отходов своего и связанного с ним перерабатывающего 
производства. В остальных случаях право на переработку отходов 
горнодобывающего и связанных с ним производств может быть предоставлено по 
самостоятельной лицензии (п. 6.3, 6.7 Положения о порядке лицензирования 
пользования недрами, утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от 
15.07.1992 №3314-1, действовавшего до 01.01.2022).  

В соответствии с п. 2 ст. 336 НК РФ объектом налогообложения не 
признаются:  

 общераспространенные полезные ископаемые (подземные воды), не 
числящиеся на государственном балансе запасов, добытые индивидуальным 
предпринимателем для личного потребления; 

 добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и другие 
геологические коллекционные материалы; 

 полезные ископаемые, добытые из недр при образовании, использовании, 
реконструкции и ремонте особо охраняемых геологических объектов, 
имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное или 
иное общественное значение;  

 полезные ископаемые, извлеченные из отвалов (отходов, потерь) 
горнодобывающего и перерабатывающих производств, если при их добыче 
они подлежали налогообложению в общеустановленном порядке; 

 дренажные подземные воды, не учитываемые на государственном балансе 
запасов, извлекаемые при разработке месторождений или при строительстве 
и эксплуатации подземных сооружений; 

 метан угольных пластов. 

 

Добытое полезное ископаемое 

Согласно ст. 337 НК РФ полезным ископаемым признается продукция 
горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, содержащаяся в 
фактически добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) минеральном сырье 
(породе, жидкости и иной смеси), первая по своему качеству соответствующая 
государственному стандарту Российской Федерации, стандарту отрасли, 
региональному стандарту, международному стандарту, а в случае отсутствия 
указанных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого - 
стандарту (техническим условиям) организации. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 24.12.2013 № 2059-О отметил, 
что «в статье 337 Налогового кодекса Российской Федерации термин «полезное 
ископаемое» используется для целей налогообложения в специальном значении - 
как полезное ископаемое, соответствующее определенному стандарту качества. 
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Из этого следует, что возникновение объекта обложения налогом на добычу 
полезных ископаемых связывается не с моментом добычи собственно 
минерального сырья, а с моментом завершения всех технологических операций 
по извлечению из него полезного ископаемого и доведению его качества до 
определенного стандарта (Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25 февраля 2013 года № 189-О)». Аналогичная позиция изложена и 
в Определении Конституционного Суда РФ от 25.06.2019 № 1517-О. 

Не может быть признана полезным ископаемым продукция, полученная при 
дальнейшей переработке (обогащении, технологическом переделе) полезного 
ископаемого, являющаяся продукцией обрабатывающей промышленности. 

Например: если при добыче из недр минеральной воды происходит ее 
фильтрация, обеззараживание, микрофильтрация, насыщения двуокисью 
углерода, лимонной и аскорбиновой кислотой, а также розлив, то добытым 
полезным ископаемым признается первоначально добытая из недр минеральная 
вода, а не продукт ее обогащения (постановление Президиума ВАС РФ от 
21.04.2009 № 16367/08). 

В п. 2 ст. 337 НК РФ приведены виды добытого полезного ископаемого. 
Таковыми являются, в частности: 

 горючие сланцы; 

 уголь (в том числе антрацит, уголь бурый, уголь коксующийся); 

 торф; 

 углеводородное сырье (нефть, газ горючий, газовый конденсат, метан 
угольных пластов); 

 товарные руды (черных, редких, цветных металлов, многокомпонентные 
комплексные руды); 

 природные алмазы, другие драгоценные камни; 

 соль природная и чистый хлористый натрий; 

 подземные воды, содержащие полезные ископаемые (промышленные воды) и 
(или) природные лечебные ресурсы (минеральные воды), а также термальные 
воды; 

 сырье радиоактивных металлов (в частности, уран и торий). 

Перечень видов полезных ископаемых, представленный в ст. 337 НК РФ, 
является закрытым и не подлежит расширению правоприменителями. 

При определении добытого полезного ископаемого налогоплательщику 
следует учитывать операции по добыче, которые предусмотрены техническим 
проектом разработки месторождения (постановление Президиума ВАС РФ от 
22.01.2008 № 4822/07). 
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Налоговая база 

В зависимости от видов добытых полезных ископаемых налоговая база 
определяется либо как их стоимость, либо их количество в натуральном 
выражении. 

Налоговая база определяется как количество добытых полезных ископаемых 
в натуральном выражении в соответствии со ст. 338 НК РФ - при добыче угля, 
многокомпонентных комплексных руд, добываемых на участках недр, 
расположенных полностью или частично на территории Красноярского края, и 
углеводородного сырья, в том числе нефти обезвоженной, обессоленной и 
стабилизированной. Обратите внимание, что для целей главы 26 НК РФ 
применяется термин «нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная», 
то есть товарная нефть, прошедшая подготовку. Иными словами, нефть 
становится добытым полезным ископаемым только после обезвоживания, 
обессоливания и стабилизации. Таким образом, скважинная жидкость и другие 
примеси, получаемые на этапах подготовки нефти, полезными ископаемыми не 
являются. 

Исключением являются полезные ископаемые при добыче углеводородного 
сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья. В отношение 
указанных полезных ископаемых налоговая база определяется как их стоимость, 
причем до истечения сроков добычи, установленных в разрезе территорий в п. 6 
ст. 338 НК РФ. Например, для месторождений, расположенных полностью в 
Азовском море или на 50 и более процентов своей площади в Балтийском море, 
такой срок определен 60 календарными месяцами, начиная с месяца, следующего 
за месяцем, на который приходится дата начала промышленной добычи 
углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного 
сырья. Особенности определения стоимости углеводородного сырья установлены 
в ст. 340.1 НК РФ. 

В отношении всех других полезных ископаемых налоговая база 
определяется как стоимость добытых полезных ископаемых. При этом стоимость 
добытых полезных ископаемых определяется в соответствии со ст. 340 НК РФ. 

Налоговая база в соответствии со ст. 338 НК РФ определяется отдельно по 
каждому добытому полезному ископаемому, а также в отношении тех добытых 
полезных ископаемых, применительно к которым установлены различные 
налоговые ставки, или налоговая ставка применяется с поправочным 
коэффициентом. 

Налоговую базу налогоплательщик определяет самостоятельно на 
основании первичных документов по учету добычи полезных ископаемых, форм 
геологической отчетности, а также регистров по учету доходов от реализации 
добытых полезных ископаемых и затрат на добычу. Если налогоплательщик 
добывает несколько видов полезных ископаемых, то расчет налоговой базы 
производится в отношении каждого полезного ископаемого. 

Например, при разработке месторождения нефти, рудного сырья может 
производиться и добыча песка строительного, используемого в технологических 
целях. Налоговая база в данном случае определяется отдельно в отношении 
нефти, руд и песка. 
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Порядок определения количества добытого полезного 
ископаемого 

Порядок определения количества добытого полезного ископаемого 
закреплен в ст. 339 НК РФ. 

В зависимости от добытого полезного ископаемого его количество 
определяется налогоплательщиком самостоятельно в единицах массы или 
объема.  

Количество добытой нефти обезвоженной, обессоленной и 
стабилизированной определяется в единицах массы нетто, т.е. за вычетом 
отделенной воды, попутного нефтяного газа и примесей, а также за вычетом 
содержащихся в нефти во взвешенном состоянии воды, хлористых солей и 
механических примесей, определенных лабораторными анализами. 

Количество добытого полезного ископаемого (ДПИ) определяется двумя 
способами:  

 прямым - с применением измерительных средств. При этом количество 
ископаемого определяется с учетом его фактических потерь; 

 косвенным - расчетно, по данным о содержании ископаемого в извлекаемом 
сырье.  

При косвенном методе фактические потери включены в расчетные данные 
содержания полезного ископаемого в минеральном сырье (п. 2 ст. 339 НК РФ, 
письмо Минэкономразвития России от 07.11.2006 № 16542-КА/Д07 «О применении 
положений Федерального закона от 27.07.2006 № 151-ФЗ», письмо Минфина 
России от 25.06.2007 № 03-06-06-01/33).  

Фактическими потерями полезного ископаемого признается разница между 
расчетным количеством полезного ископаемого, на которое уменьшаются запасы 
полезного ископаемого, и количеством фактически добытого полезного 
ископаемого, определяемым по завершении полного технологического цикла по 
добыче полезного ископаемого.  

Фактические потери полезного ископаемого учитываются при определении 
количества добытого полезного ископаемого в том налоговом периоде, в котором 
проводилось их измерение, в размере, определенном по итогам произведенных 
измерений. Суды отмечают, что нормами ст. 339, 342 НК РФ не предусмотрена 
возможность определения фактических потерь за месяц путем 
пропорционального распределения годового фактического объема потерь 
пропорционально ежемесячным объемам добычи полезного ископаемого. 

В судебных актах по делу № А40-133431/2016 (Определение Верховного 
Суда РФ от 22.09.2017 № 305-КГ17-12733) суды пришли к выводу, что налоговым 
периодом по налогу на добычу полезных ископаемых признается календарный 
месяц, ввиду чего налоговая база также должна быть рассчитана за каждый 
месяц, тогда как потери, отраженные обществом в декабре и превышающие 
установленные нормативы, рассматриваются как сверхнормативные и подлежат 
налогообложению по общеустановленной ставке. 
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При этом по делу № А40-83172/2015 (Определение Верховного Суда РФ от 
14.10.2016 № 305 КГ16-13218) суды пришли к выводу, что действия общества по 
расчету нормативных потерь исходя из добытого полезного ископаемого за 
квартал также противоречат нормам действующего законодательства. 

Согласно п. 10 ст. 339 НК РФ определение пользователем недр количества 
добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, а также 
фактических потерь при ее добыче осуществляется в соответствии с Правилами 
учета нефти, утв. постановлением Правительством РФ от 16.05.2014 № 451. 

Применение косвенного метода допускается только в случае невозможности 
применения прямого метода. Такой вывод подтвержден в Определении 
Верховного Суда РФ от 13.01.2016 № 302-КГ15-17316. 

Применяемый метод утверждается в учетной политике для целей 
налогообложения и применяется в течение всей деятельности по добыче 
полезного ископаемого. Он может быть изменен только в случае внесения 
изменений в технический проект разработки месторождения в связи с изменением 
применяемой технологии добычи.  

При извлечении драгоценных металлов количество ископаемого 
определяется по данным обязательного учета при добыче, осуществляемого в 
соответствии с законодательством РФ о драгоценных металлах и драгоценных 
камнях. 

Не подлежащие переработке самородки учитываются отдельно, налоговая 
база по ним также определяется отдельно. 

При определении количества добытого в налоговом периоде полезного 
ископаемого учитывается полезное ископаемое, в отношении которого в 
налоговом периоде завершен комплекс технологических операций (процессов) по 
добыче (извлечению) полезного ископаемого из недр (отходов, потерь), 
предусмотренных техническим проектом разработки месторождения полезного 
ископаемого. Исключением являются случаи реализации и (или) использования 
минерального сырья до завершения комплекса технологических операций 
(процессов). Тогда количество добытого в налоговом периоде полезного 
ископаемого определяется как количество полезного ископаемого, содержащегося 
в указанном минеральном сырье, реализованном и (или) использованном на 
собственные нужды в данном налоговом периоде. 

 

Пример 
При добыче многокомпонентных руд - количество ДПИ определяется 

прямым методом маркшейдером с помощью измерительных приборов (руда 
извлекается на поверхность, поэтому объем ее добычи может быть измерен 
прямым методом). 

 
При добыче каменой соли - количество ДПИ определяется косвенным 

методом, поскольку из недр извлекается рассол. Содержание соли 
определяется по данным химической лаборатории. 
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Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых 
при определении налоговой базы 

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется 
налогоплательщиком самостоятельно одним из трех способов (п. 1 ст. 340 НК РФ): 

1. исходя из сложившихся за соответствующий налоговый период цен 
реализации без учета субсидий; 

2. исходя из сложившихся за соответствующий налоговый период цен 
реализации добытого полезного ископаемого; 

3. исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых. 

При применении первого и второго способов оценка стоимости единицы 
добытого полезного ископаемого производится исходя из выручки от реализации 
налогового периода и количества реализованного в налоговом периоде добытого 
полезного ископаемого.  Применение первого или второго способов оценки 
стоимости добытых полезных ископаемых необходимо даже если в конкретном 
налоговом периоде реализация не имела места. Тогда для расчета принимаются 
цены реализации предшествующего налогового периода. Для целей 
налогообложения не имеет значения, когда было добыто полезное ископаемое, 
реализованное в данном налоговом периоде, - его цена должна быть учтена при 
определении выручки в соответствии со ст. 340 НК РФ.  

При определении стоимости единицы добытого полезного ископаемого из 
выручки от реализации исключаются субсидии из бюджета на возмещение 
разницы между оптовой ценой и расчетной стоимостью, НДС, акцизы, а также 
расходы налогоплательщика по доставке полезных ископаемых в зависимости от 
условий поставки.  

В сумму расходов по доставке включаются расходы: 

 на оплату таможенных пошлин и сборов при внешнеторговых сделках; 

 по доставке (перевозке) добытого полезного ископаемого от склада готовой 
продукции (узла учета, входа в магистральный трубопровод, пункта отгрузки 
потребителю или на переработку, границы раздела сетей с получателем и 
тому подобных условий) до получателя; 

 по обязательному страхованию грузов. 

К расходам по доставке (перевозке) добытого полезного ископаемого до 
получателя, в частности, относятся расходы по доставке (транспортировке) 
магистральными трубопроводами, железнодорожным, водным и другим 
транспортом, расходы на слив, налив, погрузку, разгрузку и перегрузку, на оплату 
услуг в портах и транспортно-экспедиционных услуг. 

Обратите внимание, что Минфин России в письме от 28.07.2009 № 03-06-06-
01/18 разъяснил, что установленный в п. 3 ст. 340 НК РФ перечень расходов по 
доставке полезного ископаемого до получателя, учитываемых при исчислении 
НДПИ, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 
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Оценка производится отдельно по каждому виду добытого полезного 
ископаемого исходя из цен реализации соответствующего добытого полезного 
ископаемого. 

Стоимость добытого полезного ископаемого определяется как произведение 
количества добытого полезного ископаемого в соответствии со ст. 339 НК РФ и 
стоимости единицы этого ископаемого.  

 

Пример расчета стоимости добытого полезного ископаемого исходя 
из сложившихся за соответствующий налоговый период цен реализации 

Налогоплательщиком добыто в налоговом периоде 400 т полезного 
ископаемого, за этот же период было реализовано 500 т полезного 
ископаемого, добытого в отчетном и предшествующих периодах, на сумму 
1 600 000 руб. (без НДС). Сумма расходов на доставку продукции до 
потребителя составила 100 000 руб. 

 
Определим стоимость единицы добытого полезного ископаемого: 
((1 600 000 руб. - 100 000 руб.): 500 т) = 3000 руб. 
Определим налоговую базу по добытому полезному ископаемому: 
400 т х 3000 руб. = 1 200 000 руб. 
 

При отсутствии реализации добытого полезного ископаемого 
налогоплательщик использует оценку стоимости исходя из расчетной стоимости 
добытых полезных ископаемых на основании данных налогового учета (п. 4 
ст. 340 НК РФ). Налогоплательщику необходимо исчислить общую сумму 
расходов по добыче всех полезных ископаемых независимо от того, требуется ли 
по каждому из них определить расчетную стоимость или не требуется. Затем 
общая сумма расходов распределяется между полезными ископаемыми 
пропорционально количеству добытых полезных ископаемых. При этом 
показатели количества добытых полезных ископаемых должны быть приведены к 
общей единице измерения. 

Указанный способ оценки стоимости полезных ископаемых применяется, в 
частности, в случае реализации продукции, в отношении которой были 
осуществлены технологические операции, не являющиеся операциями по добыче 
(извлечению) полезного ископаемого из минерального сырья, а также продукции, 
полученной при дальнейшей переработке полезного ископаемого, являющейся 
продукцией обрабатывающей промышленности. 

Налогоплательщик применяет порядок признания доходов и расходов, 
применяемый для определения налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» 
Налогового кодекса РФ. 

При определении расчетной стоимости добытого полезного ископаемого 
учитываются следующие виды расходов, непосредственно связанные с добычей 
полезных ископаемых и произведенных налогоплательщиком в налоговом 
периоде: 
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1) материальные расходы (ст. 254 НК РФ);  

2) расходы на оплату труда (ст. 255 НК РФ); 

3) амортизация (ст. 256 – 259.2 НК РФ);  

4) расходы на ремонт основных средств (ст. 260 НК РФ); 

5) расходы на освоение природных ресурсов (ст. 261 НК РФ); 

6) расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на 
списание нематериальных активов, расходы на ликвидацию объектов 
незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен 
(расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества), охрану недр и 
другие аналогичные работы (п. 8 ст. 265 НК РФ); 

7) расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных 
мощностей и объектов (п. 9 ст. 265 НК РФ); 

8) прочие расходы, определяемые в соответствии со ст. 263, 264 и 269 НК 
РФ. 

Примерный перечень прямых и косвенных расходов приведен в таблице: 

 

Прямые расходы Косвенные расходы 

1 расходы на приобретение сырья и (или) 
материалов, используемых при добыче 
полезного ископаемого 

1 материальные расходы, не включенные в 
перечень прямых расходов 

2 расходы на приобретение работ и услуг, 
связанных с добычей, выполняемых 
сторонними организациями или 
индивидуальными предпринимателями  

2 расходы на приобретение топлива, воды, 
энергии всех видов 

3 расходы на оплату труда персонала, 
участвующего в процессе добычи; 

3 расходы, связанные с содержанием и 
эксплуатацией основных средств и иного 
имущества природоохранного назначения 

4 расходы в виде начисленной по правилам 
главы 25 НК РФ амортизации по основным 
средствам, используемым в 
производственных подразделениях, 
участвующих в процессе добычи 

4 расходы на ремонт основных средств, 
участвующих в процессе добычи 

5 расходы на освоение природных ресурсов 

6 расходы на обязательное и добровольное 
страхование имущества за исключением 
расходов на страхование, не связанных с 
добычей полезных ископаемых 

7 земельный налог – в случае его уплаты 
только по участку недр, на который выдана 
лицензия на добычу полезных ископаемых 

8 налог на добычу полезных ископаемых 

 

Обратите внимание, что правовой механизм для учета сумм НДПИ в составе 
расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по НДПИ, Налоговым 
кодексом РФ не установлен.  

Арбитражная практика также противоречива: ВАС РФ в Определениях от 
21.07.2008 № 8789/08, от 29.10.2008 № 13633/08, от 22.01.2009 № ВАС-17393/08 
признал включение в расчетную стоимость добытого полезного ископаемого за 
текущий налоговый период суммы НДПИ за этот же период нарушением 
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действующего налогового законодательства и общих принципов 
налогообложения. Такой же вывод содержит и Постановление Президиума ВАС 
РФ от 08.12.2009 №11715/09 по делу № А40-60571/08-109-188. Но в Определении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 № 1484-О-О 
указано, что основания для того, чтобы не включать суммы НДПИ в состав 
расчетной стоимости, отсутствуют. Однако, несмотря на позицию 
Конституционного Суда РФ, Минфин России в письме от 09.11.2015 № 03-06-06-
01/64851 настаивает, что НДПИ не включается в расчетную стоимость добытого 
полезного ископаемого. 

Примерный перечень косвенных расходов, непосредственно не связанных с 
добычей и включаемых в расчетную стоимость добытого полезного ископаемого 
пропорционально доле прямых расходов, относящихся к добыче полезных 
ископаемых, в общей сумме прямых расходов за отчетный месяц, в том числе: 

1. земельный налог – в случае, если совокупный налог, подлежащий уплате 
больше налога по участку недр, на который выдана лицензия на добычу; 

2. налог на имущество организаций; 

3. прочие косвенные расходы, непосредственно не связанные с добычей 
полезного ископаемого определяемые в соответствии со ст. 263, 264 и 269 НК РФ. 

Перечень внереализационных расходов:  

1. расходы в виде процентов по долговым обязательствам, за исключением 
процентов по долговым обязательствам, не связанным с добычей полезного 
ископаемого, принимаются в расчет по правилам 25 главы НК РФ. ФАС Западно-
Сибирского округа в постановлении от 18.04.2013 по делу № А27-12053/2012 
пришел к выводу, что в расчетную стоимость добытого полезного ископаемого 
включаются проценты по долговым обязательствам при доказанном выполнении 
условия об их непосредственной связи только с привлеченными средствами, 
использованными для осуществления деятельности по добыче полезных 
ископаемых;  

2. расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, 
участвующих в процессе добычи, включая суммы недоначисленной в 
соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, а 
также расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного 
имущества, предназначенного для добычи, монтаж которого не завершен 
(расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества), охрану недр и 
другие аналогичные работы;  

3. расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных 
мощностей и объектов, в том числе затраты на содержание законсервированных 
производственных мощностей и объектов, связанных с добычей. 

Не включаются в расчетную стоимость добытого полезного ископаемого: 

1. расходы, указанные в ст. 270 НК РФ; 

2. расходы на формирование резервов по сомнительным долгам; 

3. расходы на формирование резерва по гарантийному ремонту и 
гарантийному обслуживанию. 
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Пример расчета стоимости добытого полезного ископаемого исходя 
из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых на основании 
данных налогового учета 

Обществом ведется только один вид деятельности - добыча полезных 
ископаемых. За октябрь добыто 2 вида полезных ископаемых (ДПИ-1 и ДПИ-2), 
но реализованы продукты переработки. Незавершенное производство 
отсутствует. 

 

За октябрь произведены следующие расходы (руб.) 

1) материальные расходы (ст. 254 НК РФ) 300 000   

2) расходы на оплату труда (ст. 255 НК РФ) 1 500 000   

3) амортизация (ст. 256 – 259.2 НК РФ) 700 000   

4) расходы на ремонт основных средств (ст. 260 НК 
РФ) 

400 000   

5) общехозяйственные расходы 200 000   

Итого: 3 100 000   

Расчет налоговой базы    

 тонн 
доля в 

общем кол-
ве ДПИ 

сумма прямых 
расходов, 

приходящихся на 
каждое ДПИ, руб. 

стоимость 1 
т ДПИ, руб. 

налогов
ая 

ставка, 
% 

НДПИ, руб. 

ДПИ-1 26 0,67 
3 100 000 х 0,67 = 
2 077 000 

2 077 000/26 = 
79 885 

4,8 
2 077 000 х 
4,8% = 99 
696 

ДПИ-2 13 0,33 
3 100 000 х 0,33 = 
1023 000 

1 023 000/13 = 
78 692 

5,5 
1 023 000 х 
5,5% = 56 
265 

Итого 39 1 3 100 000 х х 155 961 

 

Особенности определения налоговой базы по углеводородному сырью, 
добытому на новом морском месторождении, установлены в ст. 340.1 НК РФ. В 
соответствии с п. 1 ст. 340.1 НК РФ налоговая база по НДПИ в отношении 
углеводородного сырья, добытого на новых морских месторождениях, 
исчисляется в общем порядке - как произведение количества добытого полезного 
ископаемого и стоимости его единицы. Однако если стоимость единицы добытого 
полезного ископаемого, определенная налогоплательщиком исходя из цены 
реализации, оказывается меньше ее минимальной предельной стоимости, то при 
расчете налоговой базы применяется последняя.  

Порядок исчисления этой стоимости предусмотрен в п. 2 ст. 340.1 НК РФ. По 
общему правилу данный показатель зависит от средней цены полезного 
ископаемого за истекший налоговый период, а также от среднего курса доллара 
США за налоговый период. Правила расчета средних за истекший налоговый 
период цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом 
морском месторождении углеводородного сырья, утверждены Постановлением 
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Правительства РФ от 23.09.2014 № 973. Средние за истекший налоговый период 
цены ежемесячно в срок не позднее 15-го числа следующего месяца доводятся 
через официальные источники информации. Средний курс доллара США 
налогоплательщик определяет самостоятельно как среднее арифметическое 
значение курса, устанавливаемого Банком России, за все дни истекшего 
налогового периода. 

Если в налоговом периоде отсутствует реализация добытого на новом 
морском месторождении углеводородного сырья, то в целях НДПИ также 
применяется минимальная предельная стоимость единицы добытого полезного 
ископаемого (п. 6 ст. 340.1 НК РФ).  

При исчислении стоимости углеводородного сырья, добытого на новом 
морском месторождении, налогоплательщик вправе вместо стоимости его 
единицы сразу использовать минимальную предельную стоимость единицы 
добытого полезного ископаемого (п. 5 ст. 340.1 НК РФ). Такой порядок должен 
быть закреплен в учетной политике в целях налогообложения и должен 
применяться в течение не менее пяти лет. 

 

Налоговый период и налоговые ставки 

Налоговым периодом признается календарный месяц (ст. 341 НК РФ).  

Налоговые ставки по НДПИ установлены ст. 342 НК РФ и зависят от видов 
добытых полезных ископаемых. 

Пункт 1 статьи 342 Налогового кодекса РФ предусматривает основания, по 
которым налогоплательщик применяет нулевую налоговую ставку. Именно 
поэтому налогоплательщик должен раздельно учитывать количество полезных 
ископаемых, облагаемых по различным ставкам. 

В частности, по нулевой ставке облагается добыча полезных ископаемых в 
части нормативных потерь полезных ископаемых, попутного газа, минеральных 
вод, используемых налогоплательщиком исключительно в лечебных и курортных 
целях без их непосредственной реализации и т.д. Нормативными потерями 
полезных ископаемых признаются фактические потери полезных ископаемых при 
добыче, технологически связанные с принятой схемой и технологией разработки 
месторождения, в пределах нормативов потерь, утверждаемых в порядке, 
определяемом Правительством РФ. В Определении КС РФ от 28.06.2018 № 1630-
О разъяснено, что данное регулирование позволяет недропользователям не 
уплачивать НДПИ на количество полезных ископаемых (в пределах 
установленных нормативов), которое было извлечено, но в силу разных 
обстоятельств (преимущественно производственного характера) утрачено. 

Также НДПИ по нулевой ставке облагается, например, добыча: 

 кондиционных руд олова на участках недр, расположенных полностью или 
частично на территории Дальневосточного федерального округа. По данному 
участку нулевая ставка будет применяться с 1 января 2013 г. по 31 декабря 
2022 г. включительно (подп. 17 п. 1 ст. 342 НК РФ); 

http://www.ipbr.org/
mailto:info@ipbr.org


 
 

 
 

32 
 

 
www.ipbr.org +7 (800) 500-54-51 info@ipbr.org 

 газа горючего природного вместе с газовым конденсатом или отдельно от него 
на участках, расположенных полностью или частично на полуострове Ямал и 
Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе. Указанный газ должен 
использоваться исключительно для производства сжиженного природного газа 
(подп. 18, 19 п. 1 ст. 342 НК РФ). 

Пунктом 2 статьи 342 Налогового кодекса РФ установлены адвалорные 
(процентные) ставки в размере от 4% до 8% в зависимости от вида полезного 
ископаемого. К установленной налоговой ставке применяется рентный 
коэффициент Крента, определяемый в соответствии со ст. 342.8 НК РФ.  

Налогообложение производится по следующим налоговым ставкам: 

 4,0% при добыче торфа, горючих сланцев, апатит-нефелиновых, апатитовых и 
фосфоритовых руд; 

 4,8% при добыче кондиционных руд черных металлов. При этом налоговая 
ставка умножается на коэффициент, характеризующий способ добычи 
кондиционных руд черных металлов (Кподз). Также указанная налоговая 
ставка (4,8%) применяется при добыче руд редких металлов, образующих 
собственные месторождения, а также редких металлов, являющихся 
попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих 
собственные месторождения, рудах других полезных ископаемых, 
многокомпонентных комплексных рудах. При этом указанная налоговая ставка 
умножается на коэффициент, характеризующий особенности добычи редких 
металлов (Крм), определяемый в соответствии со ст. 342.7 НК РФ, и 
составляющий 0,1 или 1 в зависимости от вида редкого металла. Например, 
Крм в размере 0,1 применяется при добыче лития, бериллия, скандия, иттрия, 
самария; 

 5,5% при добыче сырья радиоактивных металлов, горно-химического 
неметаллического сырья (за исключением калийных солей, апатит-
нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд), неметаллического сырья, 
используемого в основном в строительной индустрии, соли природной и 
чистого хлористого натрия; подземных промышленных и термальных вод, 
нефелинов, бокситов; 

 6,0% при добыче горнорудного неметаллического сырья, битуминозных пород, 
концентратов и других полупродуктов, содержащих золото, иных полезных 
ископаемых, не включенных в другие группировки; 

 6,5% при добыче концентратов и других полупродуктов, содержащих 
драгоценные металлы (за исключением золота), драгоценных металлов, 
являющихся полезными компонентами многокомпонентной комплексной руды 
(за исключением золота), кондиционного продукта пьезооптического сырья, 
особо чистого кварцевого сырья и камнесамоцветного сырья; 

 7,5% при добыче минеральных вод и лечебных грязей; 

 8,0% при добыче кондиционных руд цветных металлов (за исключением 
нефелинов и бокситов); редких металлов, как образующих собственные 
месторождения, так и являющихся попутными компонентами в рудах других 
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полезных ископаемых; многокомпонентных комплексных руд, а также 
полезных компонентов многокомпонентной комплексной руды, за 
исключением драгоценных металлов; природных алмазов и других 
драгоценных и полудрагоценных камней.  

В отношении отдельных полезных ископаемых (в частности, нефти, газового 
конденсата) установлены специфические ставки: 

 42 рубля за 1 тонну добытого газового конденсата из всех видов 
месторождений углеводородного сырья. При этом указанная налоговая ставка 
умножается на базовое значение единицы условного топлива (Еут), на 
коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа горючего 
природного и (или) газового конденсата из залежи углеводородного сырья 
(Кс), и на корректирующий коэффициент Ккм, определяемые в соответствии 
со ст. 342.4 НК РФ. С 1 января 2019 года полученное произведение 
увеличивается на величину, равную произведению показателя Кман, 
определяемого в порядке, установленном п. 7 ст. 342.5 НК РФ, и 
коэффициента, характеризующего количество добытого газового конденсата 
без учета широкой фракции легких углеводородов, в отношении которой 
коэффициент Кман не применяется, и равного 0,75; 

 919 рублей за 1 тонну добытой нефти обессоленной, обезвоженной и 
стабилизированной (с 1 января 2019 года за исключением нефти, добытой на 
участках недр, в отношении которой в течение всего налогового периода 
исчисляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья). При этом налоговая ставка умножается на коэффициент, 
характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц). Полученное 
произведение уменьшается на величину показателя Дм, характеризующего 
особенности добычи нефти.  

Формулу определения налоговой ставки можно представить в следующем 
виде: 

 

Ставка НДПИ = R x К
ц
 – Д

м
 

 

где R – базовая ставка НДПИ (919 рублей); 
Кц – коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть, 
Дм – показатель, характеризующий особенности добычи нефти и 

определяемый в порядке, установленном ст. 342.5 НК РФ; 
 

 с 1 января 2019 года в связи с введением налога на дополнительный доход 
(НДД) введена ставка 1 рубль за 1 тонну нефти обессоленной, обезвоженной 
и стабилизированной, добытой на участках недр, в отношении которой в 
течение всего налогового периода исчисляется НДД от добычи 
углеводородного сырья. При этом указанная налоговая ставка умножается на 
коэффициент, характеризующий уровень налогообложения нефти, 
добываемой на участках недр, в отношении которой исчисляется налог на 
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (Кндд), 
определяемый в соответствии со ст. 342.6 НК РФ; 
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 35 рублей за 1000 кубических метров газа. При этом указанная налоговая 
ставка умножается на базовое значение единицы условного топлива (Еут) и на 
коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа горючего 
природного и (или) газового конденсата из залежи углеводородного сырья 
(Кс), определяемые в соответствии со ст. 342.4 НК РФ. Полученное 
произведение суммируется со значением показателя, характеризующего 
расходы на транспортировку газа горючего природного (Тг). Если полученная 
сумма оказалась меньше 0, значение налоговой ставки принимается равным 
0; 

 47 рублей за 1 тонну добытого антрацита; 

 1 рубль за 1 тонну добытого угля коксующегося. При этом указанная 
налоговая ставка умножается на коэффициент КУГ, определяемый в 
соответствии со ст. 342.11 НК РФ; 

 11 рублей за 1 тонну добытого угля бурого; 

 24 рубля за 1 тонну добытого угля, за исключением антрацита, угля 
коксующегося и угля бурого. 

Классификация видов углей, являющихся объектом НДПИ, установлена в 
Постановлении Правительства РФ от 20.06.2011 № 486.  

Налоговые ставки в отношении угля (за исключением добытого угля 
коксующегося) ежеквартально корректируются с помощью коэффициента-
дефлятора. При этом ранее действовавшие коэффициенты последовательно 
перемножаются. Коэффициенты-дефляторы определяются и подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством РФ. 

Согласно п. 2.1 ст. 342 НК РФ (если иное не установлено п. 1 ст. 342 НК РФ) 
при добыче полезных ископаемых, для которых налоговая база по НДПИ 
определяется как их стоимость в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 338 НК РФ РФ (а 
именно при добыче углеводородного сырья на новом морском месторождении 
углеводородного сырья до истечения сроков и на территориях, указанных в п. 6 
ст. 338 НК РФ), налогообложение производится по налоговым ставкам от 1% до 
30%, различающимся в зависимости от территорий, указанных в п. 6 ст. 338 
Налогового кодекса РФ. 

В отношении ставок, установленных в подп. 1 - 6, 8, 12, 14 и 15 п. 2 ст. 342 НК 
РФ (за исключением налоговых ставок, применяемых в отношении 
общераспространенных полезных ископаемых, а также подземных 
промышленных и термальных вод), предусмотрено применение коэффициента, 
характеризующего территорию добычи полезного ископаемого (Ктд). Например, 
такой коэффициент применяется при определении налоговых ставок в отношении 
калийных солей, торфа, антрацита, углей и т.д. 

Как было указано, налоговая ставка по нефти умножается на коэффициент, 
характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц). В соответствии с п. 3 
ст. 342 НК РФ коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть 
(Кц), ежемесячно определяется налогоплательщиком самостоятельно путем 
умножения среднего за налоговый период уровня цен нефти сорта «Юралс», 
выраженного в долларах США, за баррель (Ц), уменьшенного на 15, на среднее 
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значение за налоговый период курса доллара США к рублю Российской 
Федерации, устанавливаемого Банком России (Р), и деления на 261: 

                             Р 
    Кц = (Ц - 15) x ---. 
                           261 
Средний за истекший налоговый период уровень цен нефти сорта «Юралс» 

определяется как сумма средних арифметических цен покупки и продажи на 
мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за все 
дни торгов, деленная на количество дней торгов в соответствующем налоговом 
периоде. 

Средние за истекший месяц уровни цен нефти сорта «Юралс» на 
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья ежемесячно в срок 
не позднее 15-го числа следующего месяца доводятся через официальные 
источники информации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

При отсутствии указанной информации в официальных источниках средний 
за истекший налоговый период уровень цен нефти сорта «Юралс» на 
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья определяется 
налогоплательщиком самостоятельно. 

Среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю, 
устанавливаемого Банком России, определяется налогоплательщиком 
самостоятельно как среднеарифметическое значение курса за все дни в 
соответствующем налоговом периоде. 

В формуле число 15 используется в качестве константы, задуманной как 
характеризующая средние по Российской Федерации расходы на добычу одного 
барреля нефти в долларах США. 

Коэффициент Кц может иметь нулевое значение. Например, Кц равен нулю 
при добыче нефти из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к 
баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным 
отложениям в соответствии с данными государственного баланса запасов 
полезных ископаемых, при одновременном соблюдении всех условий, 
установленных в п. 3 ст. 342 НК РФ. 

 

Порядок исчисления и уплаты налога 

В соответствии с п. 1 ст. 343 НК РФ сумма налога исчисляется как 
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

Исключение из общего правила: сумма налога по углю, углеводородному 
сырью, калийным солям, железной руде и многокомпонентным комплексным 
рудам исчисляется как произведение соответствующей налоговой ставки и 
величины налоговой базы (в натуральном выражении). 

Налог исчисляется по итогам каждого месяца по каждому полезному 
ископаемому и уплачивается по месту нахождения участка недр. В случае добычи 
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за пределами территории РФ, налог подлежит уплате по месту нахождения 
организации (месту жительства индивидуального предпринимателя). 

В отдельных случаях налогоплательщики НДПИ имеют право на налоговый 
вычет. 

Так, налогоплательщики НДПИ в отношении угля имеют право на налоговый 
вычет, установленный в ст. 343.1 НК РФ. При этом налогоплательщики по своему 
выбору вправе уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый период при 
добыче угля на участке недр, на сумму экономически обоснованных и 
документально подтвержденных расходов, осуществленных (понесенных) ими в 
налоговом периоде и связанных с обеспечением безопасных условий и охраны 
труда при добыче угля на данном участке недр (налоговый вычет), в порядке, 
установленном ст. 343.1 НК РФ, либо учесть указанные расходы при исчислении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 НК 
РФ.  

Выбранный порядок признания расходов должен быть отражен в учетной 
политике для целей налогообложения. Изменение указанного порядка 
допускается не чаще одного раза в пять лет. 

В налоговый вычет включаются следующие виды расходов:  

1) материальные расходы налогоплательщика, определяемые в порядке, 
предусмотренном главой 25 НК РФ; 

2) расходы налогоплательщика на приобретение и (или) создание 
амортизируемого имущества; 

3) расходы, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения объектов основных средств. 

Перечень таких расходов установлен постановлением Правительства РФ от 
10.06.2011 № 455 (п.п. 5, 6 ст. 343.1 НК РФ). В частности, такими затратами 
являются затраты на приобретение оборудования и материалов для 
предупреждения пожаров, систем оповещения об авариях и средств спасения 
людей, вентиляторных установок и оборудования для борьбы с пылью, 
специальных транспортных средств и приборов для обеспечения безопасного 
ведения взрывных работ и др. По мнению Минфина России, налогоплательщик 
вправе по каждому участку добычи угля установить в учетной политике отдельный 
перечень расходов, связанных с обеспечением безопасных условий и охраны 
труда при добыче угля (письмо Минфина России от 28.06.2011 № 03-03-06/1/383). 

Размер налогового вычета ограничен. Он определяется как произведение 
суммы НДПИ, исчисленного при добыче угля, и коэффициента Кт (п. 2 ст. 343.1 НК 
РФ). Правила определения этого показателя утверждены постановлением 
Правительства РФ от 10.06.2011 № 462. Коэффициент Кт зависит от степени 
метанообильности участка недр, на котором ведется добыча угля (Км), а также от 
склонности добываемого угля к самовозгоранию (Кс). Сумма коэффициентов Км и 
Кс не может превышать 0,3. Значение коэффициента Кт необходимо 
зафиксировать в учетной политике для целей налогообложения (п. 3 ст. 343.1 НК 
РФ). 
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Если фактически расходы превышают сумму налогового вычета, то такое 
превышение учитывается при определении размера вычета в течение 36 
налоговых периодов (то есть 3 лет) после периода, в котором данные расходы 
были понесены (п. 4 ст. 343.1 НК РФ). 

Воспользоваться налоговым вычетом можно только в периоде, по итогам 
которого налог исчислен к уплате (п. 7 ст. 343.1 НК РФ). Также необходимо 
обратить внимание на то, что сумма НДПИ в отношении угля исчисляется по 
каждому участку недр, на котором ведется добыча угля.  

Иные виды налоговых вычетов установлены в ст.ст. 343.2 – 343.8 НК РФ. 

 

Сроки уплаты налога. Налоговая декларация 

Уплата налога производится не позднее 25-го (с 01.01.2023 – 28-го) числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом в соответствии со ст. 344 
НК РФ, то есть за январь - 25 февраля (с 01.01.2023 - 28 февраля), за февраль – 
25 марта (с 01.01.2023 – 28 марта) и т.д. 

Налоговая декларация представляется в налоговые органы по месту 
нахождения налогоплательщика (для организации) или месту жительства (для 
предпринимателя) не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом, а с 01.01.2023 - не позднее 25-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

Обязанность представления декларации в соответствии со ст. 345 НК РФ 
возникает с того налогового периода, в котором начата фактическая добыча.  

Форма налоговой декларации утверждена приказом ФНС России от 
08.12.2020 № КЧ-7-3/887@. 

 

Пример 
Организация ведет добычу, переработку и реализацию торфа. В июне 

20ХХ года организация добыла 100 т торфа и реализовала его по цене 360 
руб./т (в том числе НДС - 60 руб.) на условиях самовывоза транспортом 
покупателя. В июле добыча составила 80 т торфа, реализация не 
производилась. Для целей налогового учета сумма прямых расходов 
организации за июль составляет 200 000 руб., в том числе расходы по добыче 
торфа 20 000 руб. Общая сумма косвенных расходов - 50 000 руб. Остаток 
незавершенного производства на начало и конец месяца у организации 
отсутствует. 

Определите сумму НДПИ за июнь и июль 20ХХ года. 
 
Полезные ископаемые (в том числе торф), добытые на территории РФ на 

участке недр, предоставленном налогоплательщику в пользование в 
соответствии с законодательством РФ, являются объектом 
налогообложения по НДПИ (подп. 1 п. 1 ст. 336, подп. 2 п. 2 ст. 337 Налогового 
кодекса РФ). 
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Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно как 
стоимость добытых полезных ископаемых (п.п. 1, 2 ст. 338 НК РФ). Оценка 
стоимости добытых полезных ископаемых определяется 
налогоплательщиком на основании ст. 340 НК РФ. Налоговым периодом по 
НДПИ является календарный месяц (ст. 341 НК РФ). 

 
В рассматриваемой ситуации в июне организация осуществляла 

реализацию добытого торфа, соответственно, оценка стоимости добытого 
торфа при определении налоговой базы производится исходя из выручки от 
реализации добытых полезных ископаемых, определяемой на основании цен 
реализации - без учета НДС и расходов на доставку, если она производилась 
организацией (подп. 2 п. 1, п. 3 ст. 340 НК РФ). 

Таким образом, налоговая база по НДПИ за июнь равна 30 000 руб. ((360 
руб. - 60 руб.) x 100 т). Сумма НДПИ за июнь составляет 1200 руб. (30 000 руб. x 
4%) (п. 2 ст. 342 НК РФ). Рентный коэффициент установлен в размере 1 (п. 3 
ст. 342.8 НК РФ). 

В июле реализация торфа организацией не производилась. 
Соответственно, налоговая база за июль определяется согласно п.п. 3 п. 1 
ст. 340 НК РФ исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых 
(п. 4 ст. 340 НК РФ). При этом расчетная стоимость добытых полезных 
ископаемых определяется налогоплательщиком самостоятельно на основании 
данных налогового учета. В этом случае налогоплательщик использует тот 
порядок признания доходов и расходов, который он применяет для определения 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, то есть порядок, 
установленный им в учетной политике для целей налогообложения прибыли. 

При определении расчетной стоимости добытого полезного ископаемого 
учитываются расходы, произведенные налогоплательщиком в налоговом 
периоде, указанные в п. 4 ст. 340 НК РФ. 

При этом прямые расходы, произведенные налогоплательщиком в 
течение налогового периода, распределяются между добытыми полезными 
ископаемыми и остатком незавершенного производства на конец налогового 
периода. При определении расчетной стоимости добытого полезного 
ископаемого учитываются также косвенные расходы, определяемые в 
соответствии с главой 25 НК РФ. При этом косвенные расходы, произведенные 
налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, 
распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых и 
затратами на иную деятельность налогоплательщика пропорционально доле 
прямых расходов, относящихся к добыче полезных ископаемых, в общей сумме 
прямых расходов (п. 4 ст. 340 НК РФ). 

 
Доля прямых расходов, относящихся к добыче торфа, в общей сумме 

прямых расходов организации составляет 0,1 (20 000 руб. / 200 000 руб.).  
Сумма косвенных расходов, приходящихся на добычу торфа, равна 5000 

руб. (50 000 руб. x 0,1).  
Таким образом, расчетная стоимость добытого торфа равна 25 000 руб. 

(20 000 руб. + 5000 руб.). 
Сумма НДПИ за июль составит 1000 руб. (25 000 x 4%). 
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1.4. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья 

В целях стимулирования разработки новых месторождений и рационального 
недропользования с 1 января 2019 года введен новый режим налогообложения 
для нефтяного сектора - налог на дополнительный доход при добыче 
углеводородного сырья (далее - НДД), который осуществляется в тестовом 
режиме на отдельных участках недр, расположенных как в традиционных, так и 
новых регионах нефтедобычи. 

Режим НДД предполагает снижение суммарной величины налогов, 
зависящих от валовых показателей, то есть НДПИ и вывозной таможенной 
пошлины на нефть, и введение налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья, величина которого зависит от величины расчетного 
денежного потока от деятельности по разработке отдельного участка недр с 
учетом сложившихся на мировых рынках цен на углеводородное сырье нефть и 
фактически понесенных и оплаченных капитальных и операционных затрат на его 
добычу. Такие изменения позволяют перераспределить фискальную нагрузку и 
перенести основную ее часть на более поздние этапы разработки месторождений, 
то есть после их выхода на проектную мощность. 

Порядок исчисления и уплаты НДД установлен гл. 25.4 НК РФ. 

 

Налогоплательщики. Освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика  

Налогоплательщиками НДД от добычи углеводородного сырья признаются 
организации-недропользователи, осуществляющие отдельные виды деятельности 
- собственными силами или с привлечением третьих лиц (п. 1, 3 ст. 333.43 НК РФ). 
В частности, такими видами деятельности являются: 

 деятельность по поиску и оценке месторождений углеводородного сырья, 
разведке, добыче (извлечению из недр) углеводородного сырья (любой смеси 
в газообразном и (или) жидком состоянии, содержащей углеводородное 
сырье) на участке недр; 

 деятельность по транспортировке углеводородного сырья (любой смеси в 
газообразном и (или) жидком состоянии, содержащей углеводородное сырье), 
добытого на участке недр, от мест добычи до мест подготовки 
углеводородного сырья, мест сдачи третьим лицам для транспортировки и 
(или) для подготовки углеводородного сырья, мест реализации 
углеводородного сырья третьим лицам без сдачи третьим лицам для 
транспортировки; 

 деятельность по подготовке углеводородного сырья - разделение любой 
смеси в газообразном и (или) жидком состоянии, содержащей углеводородное 
сырье, на производные смеси, содержащие отдельные виды углеводородного 
сырья; доведение углеводородного сырья до качества, при котором такое 
сырье признается товаром в отношении налогоплательщика; 
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 деятельность по хранению углеводородного сырья (любой смеси в 
газообразном и (или) жидком состоянии, содержащей углеводородное сырье), 
добытого на участке недр. 

Причем указанные виды деятельности признаются деятельностью 
налогоплательщика по освоению участка недр в целях добычи углеводородного 
сырья на участке недр в случае, если такие виды деятельности непосредственно 
связаны с осуществлением таким налогоплательщиком на этом участке недр 
такого вида деятельности как поиск и оценка месторождений углеводородного 
сырья, разведка, добыча углеводородного сырья. 

Под углеводородным сырьем понимается (п. 2 ст. 333.43 НК РФ):  

 нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная; 

 газовый конденсат, прошедший технологию промысловой подготовки в 
соответствии с техническим проектом разработки месторождения до 
направления его на переработку; 

 попутный газ - газ горючий природный (растворенный газ или смесь 
растворенного газа и газа из газовой шапки) из всех видов месторождений 
углеводородного сырья, добываемый через нефтяные скважины; 

 газ горючий природный, за исключением попутного газа. 

Налогоплательщики НДД имеют право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика по налогу в отношении участков недр, 
указанных в п. 1 ст. 333.44 НК РФ. 

Чтобы воспользоваться правом на освобождение, налогоплательщик должен 
подать в налоговый орган уведомление. Срок подачи уведомления варьируются в 
зависимости от категории участков недр.  

Так, уведомление об освобождении от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по налогу в отношении участков недр, у которых доля 
извлекаемых запасов газа всех категорий в совокупных запасах углеводородного 
сырья участка недр (ЧГ) превышает 50% в соответствии с данными 
государственного баланса запасов полезных ископаемых, представляется не 
позднее 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого организация 
прекращает исполнять обязанности налогоплательщика по налогу в отношении 
соответствующего участка недр (п. 3 ст. 333.44 НК РФ). 

Уведомление об освобождении от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по налогу может быть представлено организацией - 
пользователем участка недр однократно в отношении такого участка недр. 
Применение налога в отношении такого участка недр в дальнейшем не 
допускается. 

 

Объект налогообложения. Налоговая база 

Объектом налогообложения по налогу признается дополнительный доход от 
добычи углеводородного сырья на участке недр, отвечающем хотя бы одному из 
требований, указанных в п. 1 ст. 333.45 НК РФ. Такими требованиями являются 
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местонахождение участка (в том числе его географические координаты), а также 
степень выработанности запасов нефти на участке недр. В частности, участками 
недр признаются расположенные полностью или частично в границах Республики 
Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края, Ненецкого автономного 
округа; севернее 65 градуса северной широты полностью или частично в границах 
Ямало-Ненецкого автономного округа; в пределах российской части (российского 
сектора) дна Каспийского моря. 

Дополнительным доходом от добычи углеводородного сырья на участке недр 
признается расчетная выручка от реализации углеводородного сырья, добытого 
на участке недр, уменьшенная последовательно на величину фактических 
расходов по добыче углеводородного сырья на участке недр и величину 
расчетных расходов по добыче углеводородного сырья на участке недр (п. 2 
ст. 333.45 НК РФ). 

Порядок определения расчетной выручки установлен в ст. 333.46 НК РФ. 
Расчетная выручка исчисляется за каждый календарный месяц отчетного 
(налогового) периода (Вр-месяц) по формуле: 

 

Вр-месяц = Цнефть x Vнк x Р x Кн + Цгаз x Vгаз + 0,95 x Цпнг x Vпнг, где 
 

Цнефть - средний за календарный месяц уровень цен нефти сорта «Юралс» 
на мировых рынках, выраженный в долларах США за баррель, определяемый в 
соответствии с главой 26 НК РФ; 

Vнк - количество добытых за календарный месяц на участке недр нефти и 
газового конденсата, выраженное в тоннах; 

Р - среднее за календарный месяц значение курса доллара США к рублю РФ, 
устанавливаемого Банком России; 

Кн - коэффициент перевода метрических тонн в баррели, равный 7,3; 

Цгаз - оптовая цена на газ за календарный месяц, используемая в качестве 
предельного минимального уровня оптовых цен на газ (в случае, если для 
субъекта РФ предельный минимальный уровень оптовых цен на газ не утвержден, 
- минимальная из оптовых цен на газ, реализуемый потребителям данного 
субъекта РФ), выраженная в рублях за тысячу куб. м. При наличии в календарном 
месяце фактов реализации добытого налогоплательщиком газа лицам, не 
являющимся взаимозависимыми, Цгаз определяется как средневзвешенное 
значение фактических цен реализации газа лицам, не являющимся 
взаимозависимыми с ним, за календарный месяц, выраженное в рублях за тысячу 
кубических метров, уменьшенное на средневзвешенное значение затрат по 
транспортировке третьими лицами тысячи кубических метров такого газа до места 
перехода права собственности на него к покупателю (при условии, что указанные 
затраты не учтены в цене договора); 

Vгаз -- количество газа, добытого за календарный месяц на участке недр, 
выраженное в тысячах куб. м; 
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Цпнг - цена на попутный газ, определяемая как среднеарифметическое 
значение фактических цен реализации попутного газа налогоплательщиком 
лицам, не являющимся взаимозависимыми с ним, за календарный месяц, 
выраженная в рублях за тысячу кубических метров, уменьшенное на 
среднеарифметическое значение затрат по транспортировке третьими лицами 
тысячи кубических метров такого газа до места перехода права собственности на 
него к покупателю (при условии, что указанные затраты не учтены в цене 
договора);  

Vпнг - количество попутного газа, добытого за календарный месяц на участке 
недр, выраженное в тысячах куб. м. 

В соответствии со ст. 333.47 НК РФ фактическими расходами по добыче 
углеводородного сырья на участке недр признаются затраты, понесенные 
налогоплательщиком и непосредственно связанные с деятельностью по освоению 
такого участка недр, при условии, что они отвечают требованиям для признания 
затрат в качестве произведенных расходов, уменьшающих полученные доходы 
при исчислении налога на прибыль организаций в соответствии с главой 25 НК 
РФ. 

Фактическими расходами, связанными с производством и реализацией, 
являются следующие виды затрат, относящиеся к расходам, связанным с 
производством и реализацией, и к внереализационным расходам, в соответствии 
с главой 25 НК РФ. В их числе: 

1) материальные расходы; 

2) расходы на оплату труда; 

3) расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку 
амортизируемого имущества, доведение его до состояния, пригодного для 
использования, а также затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции, 
модернизации, техническому перевооружению, частичной ликвидации 
соответствующих объектов, относящихся к амортизируемому имуществу; 

4) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое 
обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в 
исправном (актуальном) состоянии; 

5) расходы на освоение природных ресурсов, включая разовые, регулярные 
и иные платежи за пользование недрами; 

6) расходы на НИОКР; 

7) расходы на обязательное и добровольное страхование; 

8) расходы на хранение и транспортировку (доставку) добытых на участке 
недр нефти и газового конденсата, осуществляемые до коммерческого узла 
(коммерческих узлов) учета углеводородного сырья, на котором (которых) в 
соответствии с техническим проектом разработки месторождения производится 
передача добытого углеводородного сырья организациям, осуществляющим 
транспортировку (перевозку) нефти и газового конденсата по системе 
магистральных нефте- и газопроводов, железнодорожным и автомобильным 
транспортом, морскими, речными судами или судами смешанного (река - море) 
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плавания, либо реализация углеводородного сырья третьим лицам без сдачи 
третьим лицам для транспортировки; 

9) расходы на геолого-технические мероприятия, услуги по добыче и 
подъему углеводородного сырья, услуги геологии и геофизики, услуги по 
подготовке и доведению углеводородного сырья до качества, при котором такое 
сырье признается товаром в отношении налогоплательщика. 

При определении фактических расходов на участке недр не учитываются: 

1) расходы на услуги по транспортировке (доставке) добытого на участке 
недр углеводородного сырья, осуществляемые после коммерческого узла 
(коммерческих узлов) учета углеводородного сырья, на котором (которых) в 
соответствии с техническим проектом разработки месторождения производится 
передача добытого углеводородного сырья организациям, осуществляющим 
транспортировку (перевозку) углеводородного сырья по системе магистральных 
нефте- и газопроводов, железнодорожным и автомобильным транспортом, 
морскими, речными судами или судами смешанного (река - море) плавания, либо 
производится реализация углеводородного сырья третьим лицам без сдачи 
третьим лицам для транспортировки, а также начисленные суммы вывозных 
таможенных пошлин по добытому на участке недр углеводородному сырью; 

2) сумма налога на прибыль организаций; 

3) сумма НДД от добычи углеводородного сырья; 

4) фактические расходы на участке недр в случае, если в отношении таких 
расходов налогоплательщиком получена компенсация в виде безвозмездно 
полученного имущества, указанная в абзаце пятом подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

Пунктом 7 статьи 333.47 Налогового кодекса РФ на налогоплательщика 
возложена обязанность по ведению раздельного учета фактических расходов по 
каждому участку недр, в отношении которого определяется налоговая база. 
Порядок ведения раздельного учета расходов определяется налогоплательщиком 
самостоятельно и устанавливается в учетной политике налогоплательщика для 
целей налогообложения и может быть согласован с налоговым органом. Также в 
учетной политике определяется порядок распределения расходов, которые не 
могут быть непосредственно отнесены к конкретному участку недр или к расходам 
от иной деятельности налогоплательщика. Указанный порядок не может быть 
изменен в течение пяти лет со дня его утверждения, за исключением случаев 
изменения законодательства о налогах и сборах, которые непосредственно 
оказывают влияние на такой порядок. В иных случаях порядок ведения 
раздельного учёта может быть изменен налогоплательщиком до истечения пяти 
налоговых периодов только при условии согласования с налоговым органом.  

Фактические расходы по каждому участку недр признаются по правилам 
главы 25 НК РФ методом начисления (ст. 272 НК РФ). Исключением являются 
расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку амортизируемого 
имущества, доведение его до состояния, пригодного для использования, которые 
признаются кассовым методом - в том налоговом (отчетном) периоде, в котором 
они были оплачены (частично оплачены). В случае, если работы по сооружению, 
изготовлению, доставке амортизируемого имущества, доведению его до 
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состояния, пригодного для использования, были осуществлены собственными 
силами налогоплательщика, такие фактические расходы (без учета сумм 
амортизации) признаются в том налоговом (отчетном) периоде, в котором они 
были произведены. 

Налогоплательщик вправе учесть при исчислении НДД сумму расходов, 
осуществленных в налоговом (отчетном) периоде, в полном объеме без 
подразделения их на прямые и косвенные и без распределения на остатки 
незавершенного производства и (или) на остатки нереализованной готовой 
продукции. Избранный налогоплательщиком порядок учета расходов отражается 
в учетной политике для целей налогообложения и не подлежит изменению в 
течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с налогового 
периода, следующего за периодом его утверждения. 

Пунктом 4 статьи 333.48 Налогового кодекса РФ предусмотрено увеличение 
дохода на величину учтенных при налогообложении фактических расходов на 
приобретение, сооружение, изготовление, доставку амортизируемого имущества. 
В частности, такое увеличение производится при реализации или ином выбытии 
объекта амортизируемого имущества, за исключением его ликвидации, до 
истечения трех последовательных налоговых периодов после налогового 
периода, в котором такой объект был введен в эксплуатацию. 

Для определения величины дополнительного дохода наряду с фактическими 
расходами расчетную выручку уменьшают расчетные расходы на участке недр. 
Расчетными расходами по добыче углеводородного сырья на участке недр 
признаются: 

1) расчетная вывозная таможенная пошлина на нефть и газовый конденсат 
(определяется по формуле, приведенной в п. 2 ст. 333.49 НК РФ); 

2) расчетные расходы на транспортировку нефти, газового конденсата 
(определяются по формуле, приведенной в п. 3 ст. 333.49 НК РФ). 

Налоговой базой по НДД признается денежное выражение дополнительного 
дохода от добычи углеводородного сырья на участке недр (п. 1 ст. 333.50 НК РФ). 
Налоговая база определяется обособленно по каждому участку недр. 
Дополнительный доход от добычи углеводородного сырья или убыток, 
полученный на одном участке недр, не увеличивает (не уменьшает) налоговую 
базу по другому участку недр. 

Не исключено, что вместо дополнительного дохода в отчетном (налоговом) 
периоде может быть получен убыток - отрицательная разница между расчетной 
выручкой от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, и 
совокупной величиной фактических и расчетных расходов на участке недр. В этом 
случае налоговая база в этом налоговом (отчетном) периоде признается равной 
нулю. А убытки, полученные налогоплательщиком в налоговом периоде, 
принимаются в целях налогообложения в порядке и на условиях, которые 
установлены ст. 333.51 НК РФ. 

Налогоплательщик, понесший убыток (убытки), в предыдущем налоговом 
периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить налоговую 
базу текущего налогового (отчетного) периода на всю сумму полученного им 
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убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее). Период переноса 
убытков не ограничен, но налогоплательщик обязан обеспечить сохранность 
документов, подтверждающих размер понесенного убытка и сумму, на которую 
была уменьшена налоговая база по каждому налоговому периоду, в течение всего 
срока использования права на уменьшение налоговой базы на сумму убытка. 

В целях исчисления налоговой базы по НДД предусмотрена индексация 
убытка: налогоплательщик вправе перенести на будущее сумму понесенного в 
предыдущем налоговом периоде убытка с учетом коэффициента индексации 
убытка в размере 1,163 (для налоговых периодов, закончившихся до 01.01.2020) и 
1,07, 1,1, 1,163 в зависимости от участков недр, признаваемых объектом 
обложения НДД (для иных налоговых периодов). 

Также п. 7 ст. 333.50 НК РФ предусмотрена возможность учета исторических 
убытков при определении налоговой базы по отдельным участкам недр. Под 
историческими убытками понимаются убытки, понесенные в период с 1 января 
2011 года (для участков недр, указанных в подп. 4 п. 1 ст. 333.45 НК РФ или 
расположенных полностью или частично в пределах российской части 
(российского сектора) дна Каспийского моря, - с 1 января 2007 года) по 31 декабря 
(включительно) года, предшествующего налоговому периоду, в котором 
налогоплательщик начал применять налог в отношении таких участков недр. 
Порядок учета исторических убытков установлен ст. 333.52 НК РФ.  

В период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно 
налоговая база по налогу за текущий отчетный (налоговый) период не может быть 
уменьшена на сумму убытков (исторических убытков), полученных в предыдущих 
налоговых периодах, более чем на 50%. 

 

Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и 
уплаты налога 

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетным периодом 
считаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года 
(ст. 333.53 НК РФ). 

НДД исчисляется по единой ставке в размере 50%.  

Однако сумма налога не может быть менее размера минимального налога 
(ст. 333.55 НК РФ). Для исчисления минимального налога определяется 
минимальная налоговая база как величина расчетной выручки от реализации 
углеводородного сырья на участке недр за налоговый (отчетный) период, 
последовательно уменьшенная на: 

 расчетные расходы на участке недр за налоговый (отчетный) период; 

 фактические расходы на участке недр за налоговый (отчетный) период в части 
сумм налогов; 

 сумму предельных расходов на добычу углеводородного сырья, 
определяемую как произведение количества добытой за налоговый 
(отчетный) период нефти на участке недр и значения удельных расходов в 
размере 7140 руб. Указанное значение предельных расходов подлежит 
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индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий 
календарный год. При этом до 2021 года включительно значение 
коэффициента-дефлятора принимается равным 1. На 2022 год коэффициент-
дефлятор установлен в размере 1,060. 

Минимальный налог рассчитывается как соответствующая налоговой ставке 
процентная доля минимальной налоговой базы, определяемой в порядке, 
установленном настоящей статьей. 

Для участков недр, указанных в подп. 1, 2, 4 и 5 п. 1 ст. 333.45 НК РФ, 
минимальная налоговая база принимается равной нулю для всех налоговых 
периодов, для которых в течение всего налогового периода в отношении нефти, 
добытой на таких участках недр, при исчислении НДПИ применяется 
коэффициент Кг, определяемый в порядке, установленном ст. 342.6 НК РФ, в 
размере менее 1. Напомним, что Кг – это коэффициент, характеризующий период 
времени, прошедший с даты начала промышленной добычи нефти на участке 
недр. 

Если минимальная налоговая база принимает отрицательное значение, то 
она принимается равной нулю. 

Налогоплательщики по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму 
авансового платежа по налогу (минимальному налогу) исходя из налоговой ставки 
и фактически полученного дополнительного дохода от добычи углеводородного 
сырья (минимальной налоговой базы), рассчитанного нарастающим итогом с 
начала налогового периода до окончания отчетного периода. 

Авансовые платежи по налогу (минимальному налогу) уплачиваются не 
позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, то есть 28 
апреля, 28 июля и 28 октября. Налог или минимальный налог по итогам 
налогового периода уплачивается не позднее 2 (с 01.01.2023 – 25) марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

По истечении налогового (отчетного) периода налогоплательщики 
представляют в налоговые органы налоговые декларации по месту своего 
нахождения; налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, - в 
налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков в 
следующие сроки: 

 по итогам отчетного периода - не позднее 28-го (с 01.01.2023 – 25-го) числа 
месяца, следующего за отчетным периодом; 

 по итогам налогового периода - не позднее 28 (с 01.01.2023 – 25) марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
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Контрольные тесты 

1. ООО «Фермер» (Поволжский район) производит забор воды из поверхностных 

вод реки Дон для технологических нужд. Годовой лимит водопользования 

установлен в размере 160 тыс. куб. м воды. Какую сумму водного налога 

должно уплатить общество за III квартал 2022 года, если по данным журнала 

первичного учета использования воды объем забранной воды составил 50 тыс. 

куб. м? 

 

Варианты ответов: 

1. 32 400 руб.; 

2. 18 000 руб.; 

3. 55 080 руб.; 

4. 99 180 руб.; 

5. 99 144 руб. 

 

2. ООО «Морской промысел» получило разрешение на вылов в Дальневосточном 

бассейне следующих водных биологических ресурсов: 3 т краба камчатского 

североохотоморского, 5 т креветки северной. Определите величину сбора за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. 

 

Варианты ответов: 

1. 105 000 руб.; 

2. 120 000 руб.; 

3. 90 000 руб. 

 

3. Налогоплательщиком добыто в налоговом периоде 600 т полезного 

ископаемого. За этот же период было реализовано 400 т полезного 

ископаемого, добытого в отчетном и предшествующих периодах, на сумму 2 

700 000 руб. (без НДС). Сумма расходов на доставку продукции до 

потребителя составила 300 000 руб. Определите стоимость добытого 

полезного ископаемого исходя из сложившихся за соответствующий налоговый 

период цен реализации. 

   

Варианты ответов: 

1. 3 600 000 руб.; 

2. 4 050 000 руб.; 

3. 1 600 000 руб.  
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4. Какие из приведенных расходов, связанных с добычей полезных ископаемых, 

не учитываются при определении расчетной стоимости добытого полезного 

ископаемого? 

 

Варианты ответов: 

1. расходы на ремонт основных средств; 

2. расходы на формирование резервов по сомнительным долгам; 

3. расходы на оплату труда работников; 

4. земельный налог по участку недр, на который выдана лицензия на добычу 

полезных ископаемых. 

 

5. Какой из приведенных показателей признается дополнительным доходом от 

добычи углеводородного сырья на участке недр? 

 

Варианты ответов: 

1. расчетная выручка от реализации углеводородного сырья, добытого на 

участке недр, уменьшенная последовательно на величину фактических 

расходов и расчетных расходов по добыче углеводородного сырья на 

участке недр; 

2. фактическая выручка от реализации углеводородного сырья, добытого на 

участке недр, уменьшенная на величину фактических расходов по добыче 

углеводородного сырья на участке недр; 

3. расчетная выручка от реализации углеводородного сырья, добытого на 

участке недр, уменьшенная на величину расчетных расходов по добыче 

углеводородного сырья на участке недр; 

4. фактическая выручка от реализации углеводородного сырья, добытого на 

участке недр, уменьшенная последовательно на величину фактических 

расходов и расчетных расходов по добыче углеводородного сырья на 

участке недр. 
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Тема 2. Местные налоги 
 

2.1. Земельный налог 

 

Земельный налог, являясь местным налогом (гл. 31 НК РФ), устанавливается 
НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих 
муниципальных образований в соответствии со ст. 387 НК РФ.  

В городах федерального значения (Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе) налог устанавливается законами указанных субъектов РФ и 
обязателен к уплате на территориях этих субъектов.   

При установлении налога должны быть определены:  

 налоговые ставки в пределах, установленных НК РФ; 

 порядок уплаты налога;  

 при необходимости – налоговые льготы, основания и порядок их применения, 
включая установление величины налогового вычета для отдельных категорий 
налогоплательщиков.  

 

Налогоплательщики 

В соответствии с п. 1 ст. 388 НК РФ налогоплательщиками земельного налога 
признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками 
на праве: 

 собственности;  

 постоянного (бессрочного) пользования; 

 пожизненного наследуемого владения. 

В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее 
паевой инвестиционный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие 
компании. При этом налог уплачивается за счет имущества, составляющего этот 
паевой инвестиционный фонд. 

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в 
отношении земельных участков (п. 2 ст. 388 НК РФ):  

 находящихся на праве безвозмездного срочного пользования;   

 переданных им по договору аренды. 
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Пример 
В январе АО «Призма» передало дочерней организации в безвозмездное 

пользование сроком на 5 лет земельный участок, числящийся в составе 
объектов ОС.  

Кто в данной ситуации является налогоплательщиком земельного 
налога?  

 
В соответствии с п. 1 ст. 388 НК РФ налогоплательщиками земельного 

налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

Одновременно в п. 2 ст. 388 НК РФ установлено, что не признаются 
налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных 
участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или 
переданных им по договору аренды. 

Таким образом, в данном случае после передачи земельного участка в 
безвозмездное пользование налогоплательщиком земельного налога остается 
АО «Призма». 

 

Объект налогообложения 

В соответствии со ст. 389 НК РФ объектом налогообложения признаются 
земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования 
(городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), на 
территории которого введен налог. 

Объектом налогообложения не признаются: 

 земельные участки, изъятые из оборота;  

 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными 
объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, 
включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными 
заповедниками, объектами археологического наследия; 

 земельные участки из состава земель лесного фонда; 

 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством РФ, занятые находящимися в государственной 
собственности водными объектами в составе водного фонда; 

 земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного 
дома.  

 

Налоговая база 

Налоговая база определяется на основании ст. 391 НК РФ в отношении 
каждого земельного участка как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 
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государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и подлежащая применению с 1 
января года, являющегося налоговым периодом. 

Если земельный участок образован в течение налогового периода, то 
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая 
стоимость на день внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для 
определения кадастровой стоимости такого земельного участка. 

В целях недопущения роста налоговой нагрузки налоговая база в отношении 
земельного участка за налоговый период 2023 года определяется как его 
кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января 
2022 года в случае, если кадастровая стоимость такого земельного участка, 
внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января 2023 года, превышает 
кадастровую стоимость такого земельного участка на 1 января 2022 года. 
Исключением являются случаи увеличения кадастровой стоимости 
соответствующего земельного участка вследствие изменения его характеристик. 

Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового 
периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих 
налоговых периодах - п. 1.1 ст. 391 НК РФ, если иное не предусмотрено 
законодательством, регулирующим проведение государственной кадастровой 
оценки, и НК РФ. 

Согласно ст. 24.20 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» и ст. 18 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» кадастровая 
стоимость применяется при условии ее внесения в ЕГРН. При этом дата начала 
применения кадастровой стоимости может не совпадать с датой ее внесения в 
ЕГРН. К таким случаям, например, относится исправление технической ошибки в 
сведениях ЕГРН, которые послужили основанием для изменения кадастровой 
стоимости, а также уменьшение кадастровой стоимости путем внесения 
изменений в акт об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки. В перечисленных случаях кадастровая стоимость применяется со дня 
начала применения ее измененного значения. Если имеется несколько 
кадастровых стоимостей, определенных на одну дату, применяется наименьшая 
из них (Информация ФНС России). 

Кроме того, если кадастровая стоимость объекта меняется из-за 
установления его рыночной стоимости, сведения об этом, внесенные в ЕГРН, 
учитываются при определении налоговой базы с даты начала применения для 
целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости (п. 1.1 
ст. 391 НК РФ). ФНС России в письме от 27.07.2021 № СД-4-21/10567@, опираясь 
на судебную практику, отметила, что отказ в перерасчете налога (при изменении 
кадастровой стоимости земельного участка на основании установления его 
рыночной стоимости) за налоговый период, превышающий трехгодичный срок и в 
котором применялась изменяемая кадастровая стоимость, неправомерен. 

При оспаривании кадастровой стоимости земельного участка следует 
принимать во внимание позицию Верховного Суда РФ, изложенную в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 «О некоторых 
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вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости». 

При расположении земельного участка на территориях нескольких 
муниципальных образований налоговая база определяется в разрезе каждого 
муниципального образования как доля кадастровой стоимости всего земельного 
участка, пропорциональная доле земельного участка, приходящегося на 
территорию каждого муниципального образования. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей 
собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками 
признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки. 

Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей 
долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, 
являющихся собственниками, пропорционально его доле в общей долевой 
собственности. 

Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей 
совместной собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, 
являющихся собственниками данного земельного участка, в равных долях в 
соответствии со ст. 392 НК РФ. 

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу 
самостоятельно на основании сведений Единого государственного реестра 
недвижимости.  

Налоговая база для налогоплательщиков – физических лиц, в том числе 
являющихся индивидуальными предпринимателями, определяется налоговыми 
органами.  

Пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ установлено право уменьшения 
налоговой базы (налоговый вычет) на величину кадастровой стоимости 600 кв. м 
площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков, в частности, для следующих категорий 
налогоплательщиков: 

 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы; 

 инвалидов, имеющих I и II группу инвалидности, инвалидов с детства, 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и 
инвалидов боевых действий; 

 физических лиц, подвергшихся радиационному воздействию (при наличии 
определенных условий); 

 пенсионеров. В связи с повышением с 1 января 2019 года пенсионного 
возраста налоговый вычет предоставляется с указанной даты и 
«предпенсионерам», то есть физическим лицам, соответствующим условиям, 
необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

http://www.ipbr.org/
mailto:info@ipbr.org


 
 

 
 

53 
 

 
www.ipbr.org +7 (800) 500-54-51 info@ipbr.org 

 физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей – начиная 
с налогового периода 2018 года. 

Если вычет превышает налоговую базу, то в этом случае налоговая база 
принимается равной нулю. 

Налоговый вычет производится в отношении одного земельного участка по 
выбору налогоплательщика. Уведомление о выбранном земельном участке, в 
отношении которого применяется налоговый вычет, представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого применяется 
налоговый вычет. Если уведомление не представлено, налоговый вычет 
предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога. 

Специальное правило введено для налогоплательщиков Крыма. До 1 января 
года, следующего за годом утверждения на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя результатов массовой кадастровой 
оценки земельных участков, налоговая база в отношении земельных участков, 
расположенных на территориях указанных субъектов РФ, определяется на основе 
нормативной цены земли, установленной на 1 января соответствующего 
налогового периода органами исполнительной власти Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя. 

 

Налоговый (отчетный) период. Налоговые ставки 

Налоговым периодом признается календарный год в соответствии с п. 1 
ст. 393 НК РФ. 

Отчетные периоды – первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года – могут быть определены только в отношении 
налогоплательщиков – организаций. Однако при установлении налога 
представительные органы муниципального образования вправе не определять 
отчетные периоды.  

Налоговые ставки в соответствии со ст. 394 НК РФ устанавливаются 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований и не могут превышать: 

 0,3% - для земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения и используемых 
для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса или приобретенных для жилищного 
строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, но не используемых в 
предпринимательской деятельности. Также ставка 0,3% распространяется на 
земельные участки общего назначения, предусмотренные Федеральным законом 
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от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд…». Определение таких участков есть в п. 6 ст. 3 указанного 
закона: это земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования, 
предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории. Они 
предназначены для общего использования правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, или для размещения 
другого имущества общего пользования;  

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд; 

 1,5% - в отношении прочих земельных участков. 

Пониженная налоговая ставка применяется только при целевом 
использовании земельного участка. Например, Минфин России в письме от 
29.01.2019 № 03-05-04-02/4987 разъяснил, что при исчислении земельного налога 
физическим лицам, не являющимся ИП, в отношении земельных участков с видом 
разрешенного использования «для дачного хозяйства» или «для дачного 
строительства» при установлении факта использования их для 
предпринимательской деятельности подлежит применению налоговая ставка по 
земельному налогу 1,5%, а не 0,3%. И судебная практика, и позиция 
Конституционного Суда РФ (Определение от 08.11.2018 № 2725-О) 
свидетельствуют, что применение пониженной ставки земельного налога в 
отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства не 
может не учитываться целевое назначение данного участка и правовой статус его 
собственника.  

Если на земельном участке, занятом объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса, находится объект, не предназначенный для 
жилищного строительства, то ФНС России в письме от 08.06.2022 № СД-4-
21/7076@ разъясняет, что в отношении такого участка применяются различные 
налоговые ставки, а налоговая база в отношении части земельного участка, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ЖКХ, 
определяется как доля кадастровой стоимости всего земельного участка, 
пропорциональная указанной части участка. 

Кодексом допускается установление дифференцированных налоговых 
ставок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования 
земельного участка. 

Если налоговые ставки не определены нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), 
налогообложение производится по налоговым ставкам 0,3% или 1,5% в 
зависимости от категории земель. 
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Налоговые льготы 

Перечень налоговых льгот приведен в ст. 395 НК РФ.  

От исчисления и уплаты земельного налога освобождены, в частности: 

 организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Минюста 
России в отношении земельных участков, предоставленных для 
непосредственного выполнения возложенных на эти организации и 
учреждения функций; 

 организации - в отношении земельных участков, занятых государственными 
автомобильными дорогами общего пользования; 

 религиозные организации - в отношении земельных участков, на которых 
расположены здания, строения и сооружения религиозного и 
благотворительного назначения, а также земельных участков, 
предназначенных для их размещения; 

 общероссийские общественные организации инвалидов и организации, 
уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских 
общественных организаций инвалидов - при выполнении ряда условий; 

 организации народных художественных промыслов; 

 физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ;  

 организации - резиденты особой экономической зоны - в отношении 
земельных участков, расположенных на территории особой экономической 
зоны, сроком на 5 лет с момента возникновения права собственности на 
каждый земельный участок; 

 организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с 
Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково». 

 

Порядок исчисления налога (авансовых платежей по налогу) 

Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода (года) как 
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы в 
соответствии со ст. 396 НК РФ. 

Налогоплательщики-организации самостоятельно исчисляют сумму налога 
(авансовых платежей).  

Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками - физическими 
лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями, 
исчисляется налоговыми органами и уплачивается на основании налоговых 
уведомлений.  

Налогоплательщики - организации, в отношении которых отчетный период 
определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по истечении 
первого, второго и третьего квартала как одну четвертую соответствующей 
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка. По 
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итогам налогового периода сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 
определяется как разница между суммой налога за календарный год и суммами 
подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу. 

 

Пример 
Организация имеет на праве собственности земельный участок. Его 

кадастровая стоимость по состоянию на 01.01.20ХХ составляет 6 000 000 
руб. Налоговая ставка земельного налога в муниципальном образовании, в 
котором находится земельный участок, установлена в размере 1,5 %. 

Определите авансовый платеж по земельному налогу за I квартал 20ХХ 
года. 

 
Объектом налогообложения по земельному налогу признаются земельные 

участки, расположенные в пределах муниципального образования, на 
территории которого введен налог (п. 1 ст. 389 НК РФ). Налоговая база 
определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 
стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом 
(п. 1 ст. 391 НК РФ). Налоговым периодом по земельному налогу признается 
календарный год. Отчетными периодами для налогоплательщиков-
организаций признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный 
период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по 
земельному налогу по истечении первого, второго и третьего квартала 
текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей 
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного 
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (п. 6 
ст. 396 НК РФ). 

 
Таким образом, по итогам I квартала 20ХХ года сумма авансового 

платежа по земельному налогу составит: 6 000 000 руб. х 1,5% х ¼ = 22 500 
руб. 

 

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в 
виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу (п. 10 ст. 396 НК РФ). 

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена приказом 
ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@. 

В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, в 
том числе в виде налогового вычета, не представил в налоговый орган заявление 
о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения 
налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, 
полученных налоговым органом. 
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Для отдельных ситуаций предусмотрены особенности исчисления 
земельного налога. 

Во-первых, в случае возникновения (прекращения) в течение года (квартала) 
права собственности (бессрочного пользования, пожизненного наследуемого 
владения) на участок или его долю исчисление налога (авансового платежа) 
производится с учетом коэффициента. Он определяется как отношение числа 
полных месяцев, в течение которых участок находился в собственности 
(пользовании, владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде. Если возникновение права собственности на 
земельный участок (его долю) произошло до 15-го числа соответствующего 
месяца включительно или прекращение указанного права произошло после 15-го 
числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц 
возникновения (прекращения) указанного права.  

Если возникновение права собственности на земельный участок (его долю) 
произошло после 15-го числа соответствующего месяца или прекращение 
указанного права произошло до 15-го числа соответствующего месяца 
включительно, месяц возникновения (прекращения) указанного права не 
учитывается при определении коэффициента (п. 7 ст. 396 НК РФ). 

С учетом указанного коэффициента также рассчитывается земельный налог 
или авансовые платежи в случае изменения в течение налогового (отчетного) 
периода кадастровой стоимости вследствие изменения характеристик земельного 
участка. 

Во-вторых, в отношении земельного участка, перешедшего по наследству к 
физическому лицу, налог исчисляется, начиная со дня открытия наследства – дня 
смерти наследодателя. 

В-третьих, в отношении земельных участков, приобретенных в собственность 
на условиях осуществления на них жилищного строительства (за исключением 
индивидуального), исчисление суммы налога (авансовых платежей) производится 
с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока строительства, начиная с 
даты регистрации прав на земельные участки вплоть до регистрации прав на 
построенный объект. В случае завершения строительства и регистрации прав на 
объект до истечения трехлетнего срока, сумма налога, уплаченного сверх суммы, 
исчисленной с учетом коэффициента 1, подлежит зачету (возврату), а с 1 января 
2023 года - признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит учету при 
формировании сальдо единого налогового счета. 

В течение периода, превышающего трехлетний срок строительства, вплоть 
до даты государственной регистрации прав на построенный объект исчисление 
налога (авансовых платежей) производится с учетом коэффициента 4 (п. 15 ст. 
396 НК РФ). 

В-четвертых, в отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) в собственность физическими лицами для индивидуального 
жилищного строительства, исчисление суммы налога производится с учетом 
коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав 
на данные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости (п. 16 ст. 396 НК РФ). 
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Пунктом 17 статьи 396 Налогового кодекса РФ установлено ограничение по 
определению суммы земельного налога для физических лиц. В случае если сумма 
налога, исчисленная в отношении земельного участка, превышает сумму налога, 
исчисленную в отношении этого земельного участка за предыдущий налоговый 
период с учетом коэффициента 1,1, то сумма налога подлежит уплате 
налогоплательщиками - физическими лицами в размере, равном сумме налога, 
исчисленной за предыдущий налоговый период с учётом коэффициента 1,1. 
Указанное 10-процентное ограничение не действует в отношении земельных 
участков, предоставленных гражданам для строительства жилья – п. 15 и п. 16 
ст. 396 НК РФ.   

Начиная с налогового периода 2022 года положениями абзаца второго п. 17 
ст. 396 НК РФ ограничивается применение коэффициента 1,1 при установлении 
фактов: 

 неправомерного неиспользования для сельскохозяйственного производства 
земельных участков сельскохозяйственного назначения; 

 неправомерного использования в предпринимательской деятельности 
земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества; 

 изменения характеристик объекта недвижимости, влияющих в соответствии с 
законодательством о государственной кадастровой оценке на его кадастровую 
стоимость (площадь, категорий земель, вид разрешенного использования, 
степень готовности объекта и т.п.). 

С 2022 года вступили в силу правила расчета земельного налога в случае 
выдачи органами госземнадзора предписаний об устранении нарушений 
обязательных требований к использованию и охране объектов земельных 
отношений: 

 в связи с неиспользованием для сельхозпроизводства земельного участка, 
относящегося к землям сельхозназначения или к землям в составе зон 
сельхозиспользования; 

 в связи с использованием не по целевому назначению (неиспользованием по 
целевому назначению) в предпринимательской деятельности земельного 
участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. 

В такой ситуации исчисление налога будет производиться по ставке до 1,5% 
для «прочих земель» со дня нарушения обязательных требований к 
использованию и охране объектов земельных отношений либо со дня 
обнаружения таких нарушений и до первого числа месяца, в котором 
уполномоченный орган установит факт их устранения (п. 7.2 ст. 396 НК РФ). 
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Налоговый вычет 

С 1 января 2023 года вводится налоговый вычет по земельному налогу для 
налогоплательщиков - участников соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК) - ст. 396.1 НК РФ. 

Налогоплательщик - участник СЗПК вправе уменьшить сумму налога 
(авансового платежа по налогу), исчисленную им в отношении земельных 
участков, используемых им при реализации инвестиционного проекта, 
предусмотренного соглашением о защите и поощрении капиталовложений, на 
сумму налогового вычета для СЗПК. При этом размер налогового вычета 
определяется суммой, отраженной в уведомлении о налоговом вычете для СЗПК, 
представленном в налоговый орган в соответствии со ст. 25.18 НК РФ. Размер 
налогового вычета для СЗПК определяется суммой, отраженной в Уведомлении 
применительно к налогу (авансовому платежу по налогу) в отношении 
соответствующего объекта налогообложения. Налоговый вычет для СЗПК 
применяется начиная с налогового периода, следующего за годом представления 
Уведомления. 

Для применения налогового вычета налогоплательщик обязан вести 
раздельный учет земельных участков, используемых при реализации 
инвестиционного проекта в рамках каждого СЗПК, и земельных участков, 
используемых при осуществлении иной деятельности, в порядке, закрепленном в 
учетной политике организации. 

 

Порядок и сроки уплаты налога (авансовых платежей по 
налогу) 

Начиная с отчетности за налоговый период 2020 года, установлен единый 
срок уплаты земельного налога – не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, а с 1 января 2023 года – не позднее 28 февраля  
года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 397 НК РФ). 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-
организациями в срок не позднее последнего числа (с 01.01.2023 – 28-го числа) 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

Налогоплательщики - физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, уплачивают налог на основании налогового уведомления, 
направленного налоговым органом. Срок уплаты налога для налогоплательщиков 
- физических лиц установлен также единый - не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления. 

Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с 
перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в 
порядке, установленном в ст. 78 и 79 НК РФ (до 01.01.2023). 

С 1 января 2021 года в целях обеспечения полноты уплаты земельного 
налога налогоплательщиками-организациями введены дополнительные меры 
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налогового администрирования. Налоговые органы на основании имеющихся у 
них данных будут направлять организациям сообщения с исчисленными суммами 
земельного налога, а организации должны сравнить сумму налога в сообщении с 
той суммой, которую они исчислили и уплатили сами.  

В случае расхождения налогоплательщик может представить в налоговые 
органы собственные расчёты и доказательства. Порядок действий определен в 
п.п. 4 - 7 ст. 363 НК РФ (по аналогии с транспортным налогом). 
Налогоплательщику-организации будет направляться требование об уплате 
налога в случае, если выявлена недоимка по результатам рассмотрения 
налоговым органом представленных налогоплательщиком-организацией 
пояснений и (или) документов, подтверждающих: 

 правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога; 

 обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот; 

 наличие оснований для освобождения от уплаты налога, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах. 

Также требование об уплате налога будет направлено, если недоимка будет 
выявлена при отсутствии необходимых пояснений и (или) документов. 

Направление требований отменяется с 01.01.2023. 

С 1 января 2021, начиная с налоговой отчетности за налоговый период 2020 
года, упразднена обязанность налогоплательщика по представлению налоговой 
декларации по земельному налогу.  

 

2.2. Налог на имущество физических лиц 

 

Налог на имущество физических лиц является местным налогом.  

До 1 января 2015 года порядок исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц регулировался не Налоговым кодексом РФ, а Законом РФ от 
09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (утратил силу).  

Предполагалось, что налог на имущество физических лиц совместно с 
земельным налогом будет заменен единым налогом на недвижимое имущество. 
Но законодатель отказался от этой идеи, и Федеральным законом от 04.10.2014 
№ 284-ФЗ Налоговый кодекс РФ был дополнен главой 32 «Налог на имущество 
физических лиц», а налог сохранил свое прежнее название. Следует отметить, 
что многие положения главы 32 НК РФ заимствованы из Закона РФ от 09.12.1991 
№ 2003-1. Но главным, принципиальным, отличием нового налога на имущество 
физических лиц является переход на его исчисление на основании кадастровой 
стоимости объектов. 

Налог на имущество физических лиц вводится в действие нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований 
(законами городов федерального назначения – Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя) и обязателен к уплате на их территориях. 
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При введении налога органы власти устанавливают налоговые ставки в 
пределах, установленных НК РФ, особенности определения налоговой базы, а 
также налоговые льготы, не предусмотренные главой 32 НК РФ, основания и 
порядок их применения налогоплательщиками. 

 

Налогоплательщики 

Налогоплательщиками налога на имущество признаются физические лица, 
обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом 
налогообложения (ст. 400 НК РФ). При этом неважно, в каком возрасте находится 
налогоплательщик: если собственник имущества – десятилетний ребенок, то он 
является налогоплательщиком. И налоговое уведомление придет именно на его 
имя. Правда в этом случае у ребенка есть законные представители – родители, 
усыновители, попечители (ст. 27 НК РФ). Согласно п. 1 ст. 45 НК РФ уплата налога 
может быть произведена за налогоплательщика иным лицом.  

 

Объект налогообложения 

Согласно п. 1 ст. 401 НК РФ объектами налогообложения являются: 

 жилой дом; 

 квартира, комната; 

 гараж, машино-место; 

 единый недвижимый комплекс; 

 объект незавершенного строительства; 

 иные здание, строение, сооружение, помещение. 

К жилым домам приравниваются дома и жилые строения, расположенные на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства. 

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав 
общего имущества многоквартирного дома – п. 3 ст. 401 НК РФ. 

По сравнению с перечнем объектом налогообложения, существовавших до 
введения главы 32 НК РФ, в ст. 401 НК РФ появились новые объекты 
налогообложения. Это единый недвижимый комплекс, объект незавершенного 
строительства и машино-место. Последние два из новых объектов 
налогообложения, на наш взгляд, повлекут за собой немало проблем.  

Обратимся к объекту незавершенного строительства. Во-первых, несмотря 
на возможность регистрации права собственности на объект незавершенного 
строительства, владелец объекта, как правило, не делает этого. Исключением 
являются случаи, например, продажи или дарения объекта незавершенного 
строительства. А это значит, что в отсутствие государственной регистрации нет 
объекта – нет налога.  
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Во-вторых, стоимость незавершенного объекта, а также его первоначальные 
технические характеристики от периода к периоду могут существенно изменяться, 
что приводит к невозможности определения налоговой базы. Минфин России в 
письме от 17.10.2016 № 03-05-06-01/60401 разъяснил, что обязанность по уплате 
налога на имущество физических лиц возникает у налогоплательщиков с момента 
государственной регистрации прав на соответствующее недвижимое имущество, 
(в том числе на объекты незавершенного строительства), и при наличии 
документов, подтверждающих право собственности на это имущество (объекты 
незавершенного строительства), поскольку Налоговый кодекс связывает 
возникновение обязанности по уплате налога на имущество физических лиц с 
моментом приобретения физическим лицом права собственности. Право 
собственности и другие вещные права на недвижимое имущество возникают у 
физического лица с момента государственной регистрации соответствующих прав 
на это имущество. 

Неоднозначным до 2017 года являлся такой объект налогообложения, как 
машино-место. Ведь даже судебная практика свидетельствовала о наличии двух 
подходов к юридическому оформлению прав, предполагающих пользование 
парковочным местом. В некоторых случаях суды признавали машино-место 
недвижимым имуществом - помещением в составе другого объекта 
недвижимости: нежилого помещения (парковочного зала) или нежилого здания 
(постановление ФАС Московского округа от 30.06.2008 № КГ-А40/4518-08-1,2).  

В других случаях суды полагали, что парковочное место самостоятельной 
вещью не является, а представляет собой часть недвижимой вещи - нежилого 
помещения или нежилого здания, а пользователь парковочного места является 
долевым сособственником данной недвижимой вещи (постановление Третьего 
арбитражного апелляционного суда от 29.01.2008 № А33-10690/2007). На эту 
неоднозначность квалификации машино-места обратил внимание ВАС РФ в 
Определении от 27.10.2011 № ВАС-11450/11 по делу № А40-124539/09-54-801. 

С 1 января 2017 года в законодательство появилось определение понятия 
«машино-место». Согласно п. 29 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ машино-
место - это предназначенная исключительно для размещения транспортного 
средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не 
ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей 
конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о 
государственном кадастровом учете порядке. Одновременно с 01.01.2017 в 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» внесены изменения, согласно которым машино-место признано 
отдельным видом недвижимости. 

В связи с введением данного понятия ФНС России в информации от 
08.12.2016 разъяснила, что если в свидетельстве о государственной регистрации 
права собственности указано наименование объекта – машино-место, то по 
такому объекту применяется ставка 0,3% и может применяться налоговая льгота. 
Если же в свидетельстве о собственности не указано, что объект является 
машино-местом, однако фактически он отвечает требованиям, предъявляемым 
законодательством к машиноместам, то для изменения наименования объекта 
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собственник может обратиться с заявлением в органы Росреестра, начиная с 2017 
года.  

 

Налоговая база 

С 1 января 2020 года налоговая база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и подлежащая применению с 
1 января года, являющегося налоговым периодом. Такой порядок определения 
налоговой базы идентичен порядку определения налоговой базы по земельному 
налогу. Если объект недвижимости приобретен или построен в течение 
налогового периода, то налоговая база в данном налоговом периоде 
определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

В целях предотвращения роста налоговой нагрузки налоговая база за 2023 
год будет определяться как кадастровая стоимость объекта обложения, 
внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января 2022 года, в случае если 
его кадастровая стоимость на 01.01.2023 превышает кадастровую стоимость на 
01.01.2022. Исключением являются случаи, если кадастровая стоимость 
соответствующего объекта налогообложения увеличилась вследствие изменения 
его характеристик. 

Проблемным местом исчисления налога на имущество является кадастровая 
стоимость, а именно, насколько верно она определена. Поэтому, чтобы сумма 
исчисленного налога не стала неприятным сюрпризом, следует заблаговременно 
ознакомиться с кадастровой стоимостью принадлежащего на праве собственности 
имущества. Сделать это можно через официальный сайт Росреестра 
www.rosreestr.ru. 

В случае если кадастровая стоимость, по мнению налогоплательщика, 
завышена, ее можно оспорить, обратившись в специальную комиссию или суд. 
При этом досудебное обжалование результатов кадастровой оценки в 
специальной комиссии не является обязательным для физических лиц (ст. 24.18 
Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»).  

Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение 
налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и 
предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, регулирующим проведение 
государственной кадастровой оценки (п. 2 ст. 403 НК РФ).  

Согласно ст. 24.20 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» и ст. 18 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» кадастровая 
стоимость применяется при условии ее внесения в ЕГРН. При этом дата начала 
применения кадастровой стоимости может не совпадать с датой ее внесения в 
ЕГРН. К таким случаям, например, относится исправление технической ошибки в 
сведениях ЕГРН, которые послужили основанием для изменения кадастровой 
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стоимости, а также уменьшение кадастровой стоимости путем внесения 
изменений в акт об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки. В перечисленных случаях кадастровая стоимость применяется со дня 
начала применения ее измененного значения. Если имеется несколько 
кадастровых стоимостей, определенных на одну дату, применяется наименьшая 
из них (Информация ФНС России). 

Кроме того, если кадастровая стоимость объекта меняется из-за 
установления его рыночной стоимости, сведения об этом, внесенные в ЕГРН, 
учитываются при определении налоговой базы с даты начала применения для 
целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости (п. 2 
ст. 403 НК РФ). 

При определении налоговой базы в отношении отдельных объектов 
налогообложения применяются налоговые вычеты:  

 в отношении квартиры, части жилого дома – на величину кадастровой 
стоимости 20 кв. м общей площади квартиры, жилого дома;  

 в отношении комнаты, части квартиры – на величину кадастровой стоимости 
10 кв. м площади комнаты, части квартиры;  

 в отношении жилого дома – на величину 50 кв. м его общей площади;  

 в отношении недвижимого комплекса – на 1 млн руб.  

Начиная с налогового периода 2018 года установлены дополнительные 
льготы для многодетных семей (п. 6.1 ст. 403 НК РФ). Налоговая база в 
отношении объектов налогообложения, указанных в п. 3 - 5 ст. 403 НК РФ, (это 
квартира, жилой дом, комната или их части), находящихся в собственности 
физических лиц, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, может быть 
уменьшена:  

 или на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади 
квартиры (части квартиры или комнаты); 

 или на величину кадастровой стоимости 7 квадратных метров общей площади 
жилого дома, части жилого дома в расчёте на каждого несовершеннолетнего 
ребенка.  

Указанный вычет предоставляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида - квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, 
часть жилого дома. 

Представительные органы муниципальных образований, а также 
законодательные органы государственной власти городов Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя вправе увеличивать размеры налоговых вычетов.  

 

Налоговый период. Налоговые ставки 

Налоговым периодом признается календарный год (ст. 405 НК РФ). 
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Статьей 406 Налогового кодекса РФ установлены налоговые ставки по 
налогу на имущество. Их размер дифференцирован в зависимости от видов 
налогообложения:  

 

Виды объектов налогообложения Налоговая ставка, % 

жилые дома (части жилых домов) 
жилые помещения (квартиры, части квартиры, комнаты) 
объекты незавершенного строительства (в случае если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом) 
единый недвижимый комплекс 
гараж  
машино-место 
хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не 
превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства 

0,1 

объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 
соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ 
объекты налогообложения, предусмотренные абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ 
объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
свыше 300 млн руб. 

2,0 

прочие объекты налогообложения 0,5 

 

Указанные ставки применяются, если налоговые ставки не определены 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований.  

Конкретные размеры ставок определяют представительные органы 
муниципальных образований с учетом ограничения, установленного в п. 3 ст. 406 
НК РФ: налоговые ставки могут быть уменьшены до нуля, но увеличены не более 
чем в три раза. Таким образом, ставка в размере 0,1% по жилым помещениям на 
практике может колебаться по муниципальным образованиям от 0 до 0,3%.   

При установлении конкретных размеров допускается установление 
дифференцированных налоговых ставок в зависимости от: 

 кадастровой стоимости объекта налогообложения; 

 вида объекта налогообложения; 

 места нахождения объекта налогообложения. 

 

Налоговые льготы 

В ст. 407 НК РФ приведен перечень лиц, которые освобождены от уплаты 
налога на имущество физических лиц.  

В частности, это лица, пострадавшие от радиационных аварий, Герои 
Советского Союза и Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом 
Славы всех трех степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-
инвалиды, пенсионеры. В связи с повышением пенсионного возраста с 1 января 
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2019 года право на льготы получили физические лица, соответствующие 
условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 
года. 

Однако налоговая льгота предоставляется только в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.  

Под видами объектов налогообложения понимаются, в том числе:  

1) квартира, часть квартиры или комната;  

2) жилой дом или часть жилого дома;  

3) гараж или машино-место.  

Если объект включен в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 
ст. 378.2 НК РФ, или стоимость объекта налогообложения превышает 300 млн 
руб., то налогоплательщик не вправе воспользоваться льготой. Это ограничение 
не распространяется на гаражи и машино-места, находящиеся в таких объектах. 

Чтобы воспользоваться налоговой льготой налогоплательщик предоставляет 
заявление, а также вправе представить документы, подтверждающие право на 
льготу, в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, 
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных 
объектов применяется налоговая льгота. Однако при непредставлении 
налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о 
выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной 
исчисленной суммой налога (п. 7 ст. 407 НК РФ). 

В настоящее время для отдельных категорий налогоплательщиков 
предусмотрен беззаявительный порядок получения налоговых льгот. Так, 
пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек площадью не более 50 кв. м 
могут не направлять заявления о предоставлении налоговых льгот. Льготы будут 
предоставлены налоговым органом на основании сведений о льготниках, 
полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром, региональными 
органами соцзащиты. 

 

Порядок исчисления и уплаты налога 

В соответствии с п. 1 ст. 408 НК РФ сумма налога исчисляется налоговыми 
органами по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту 
налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы. Основанием для исчисления налога являются сведения, 
представляемые в соответствии со ст. 85 НК РФ органами, осуществляющими 
кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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Согласно п. 2.1 ст. 408 НК РФ в отношении объекта налогообложения, 
прекратившего своё существование в связи с его гибелью или уничтожением, 
исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца его гибели или 
уничтожения. Для этого налогоплательщик должен представить в налоговую 
инспекцию соответствующее заявление. К нему желательно представить 
документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта.  

Но даже если документов не будет, налоговые органы самостоятельно 
запросят информацию о происшествии в компетентных органах. При неполучении 
необходимой информации налоговый орган в обязательном порядке потребует от 
налогоплательщика представить подтверждающие документы. Форма заявления 
о гибели или уничтожении объекта налогообложения утверждена приказом ФНС 
России от 24.05.2019 № ММВ-7-21/263@. 

Если объект налогообложения находится в общей долевой собственности, то 
налог исчисляется для каждого из участников долевой собственности 
пропорционально его доле в праве собственности на такой объект 
налогообложения. 

Если объект налогообложения находится в общей совместной 
собственности, то налог исчисляется для каждого из участников совместной 
собственности в равных долях. 

Согласно п. 5 ст. 408 НК РФ при возникновении или прекращения у 
налогоплательщика в течение налогового периода права собственности на 
имущество исчисление суммы налога в отношении данного имущества 
производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа 
полных месяцев, в течение которых это имущество находилось в собственности 
налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде. При 
этом месяц возникновения (прекращения) указанного права принимается за 
полный месяц, если возникновение права собственности на имущество 
произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно или 
прекращение права собственности на имущество произошло после 15-го числа 
соответствующего месяца. В аналогичном порядке исчисляется налог и в случае 
изменения в течение налогового периода качественных и (или) количественных 
характеристик объекта налогообложения. 

Также, с учетом коэффициента, налог исчисляется в случае изменения в 
течение налогового периода кадастровой стоимости вследствие изменения 
характеристик объекта налогообложения. 

Безусловно, переход на исчисление налога на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости приводит, как правило, к увеличению суммы 
налога. С целью постепенного увеличения налоговой нагрузки законодателем 
установлен трехлетний период, в течение которого применяется понижающий 
коэффициент: начиная с 0,2 - применительно к первому налоговому периоду, в 
котором налоговая база определяется в соответствующем муниципальном 
образовании исходя из кадастровой стоимости, 0,4 – применительно ко второму 
налоговому периоду и 0,6 – применительно к третьему налоговому периоду. 

http://www.ipbr.org/
mailto:info@ipbr.org


 
 

 
 

68 
 

 
www.ipbr.org +7 (800) 500-54-51 info@ipbr.org 

Согласно п. 8 ст. 408 НК РФ сумма налога за первые три налоговых периода 
с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости объекта будет исчисляться формуле: 

 

Н = (Н1 - Н2) x К + Н2, 
 
где Н - сумма налога, подлежащая уплате;  
Н1 - сумма налога, исчисленная из кадастровой стоимости;  
Н2 - сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей 

инвентаризационной стоимости объекта налогообложения;  
К - коэффициент, равный от 0, 2 до 0,6 в зависимости от налогового периода. 
 

Если Н2 превышает Н1, то указанный расчёт не применяется. Также не 
корректируется сумма налога в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а 
также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым п. 10 
ст. 378.2 НК РФ, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких 
объектах налогообложения. 

Начиная с четвертого налогового периода, налог исчисляется исходя из 
кадастровой стоимости, без применения указанной формулы. Но, согласно п. 8.1 
ст. 408 НК РФ, если исчисленная исходя из кадастровой стоимости объекта сумма 
налога превышает сумму налога за предыдущий налоговый период с учетом 
коэффициента 1,1, то уплате подлежит налог в сумме, исчисленной за 
предыдущий налоговый период и увеличенной на 10%. Причем такое ограничение 
начинает применяться только с третьего налогового периода исчисления налога 
исходя из кадастровой стоимости.  Данное ограничение не применяется при 
исчислении налога для объектов, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также предусмотренных абз. 2 п. 10 
ст. 378.2 НК РФ. Исключение - гаражи и машино-места, расположенные в таких 
объектах налогообложения. 

 

Пример 
Супруги имеют квартиру общей площадью 80 кв. м, принадлежащую им на 

праве равнодолевой собственности. Квартира находится в регионе, в котором 
исчисление налога на имущество физических лиц осуществляется исходя из 
кадастровой стоимости, начиная с налогового периода 2019 года.  

Кадастровая стоимость квартиры 4 000 000 руб. Супруг с 2017 года 
является пенсионером. За 2018 год налог, исходя из инвентаризационной 
стоимости объекта, уплаченный супругой, составил 400 руб. Налоговая 
ставка по квартирам составляет 0,1%. Исчислите налог на имущество 
физических лиц, который должна уплатить каждый из супругов за 2020 год. 

 
Квартира является объектом налогообложения налогом на имущество 

физических лиц (подп. 2 п. 1 ст. 401 НК РФ). 
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Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных 
метров общей площади этой квартиры (п. 3 ст. 403 НК РФ). 

Физическое лицо, являющееся пенсионером, освобождено от уплаты 
налога в отношении одной квартиры (подп. 10 п. 1 ст., п. 3 и п.4 ст. 407 НК РФ). 
На основании этого супруг за 2020 год налог не уплачивает. 

Сумма налога исчисляется отдельно по каждому объекту 
налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы (п. 1 ст. 408 НК РФ). При нахождении объекта в долевой 
собственности налог исчисляется для каждого из участников долевой 
собственности пропорционально его доле в праве собственности на такой 
объект налогообложения (п. 3 ст. 408 НК РФ). 

Налоговая база супруги составит: (4 000 000 – 4 000 000 : 80 х 20) : 2 = 
1 500 000 руб.  

При этом согласно п. 8 ст. 408 НК РФ cумма налога за первые три 
налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения исчисляется по 
формуле: 

 
Н = (Н1 - Н2) x К + Н2, 
 
где Н - сумма налога, подлежащая уплате;  
Н1 - сумма налога, исчисленная в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 408 

НК РФ; 
Н2 - сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости 

объекта налогообложения за последний налоговый период, в котором в 
отношении такого объекта налогообложения применялся порядок определения 
налоговой базы исходя из его инвентаризационной стоимости; 

К - коэффициент, равный: 
0,4 - применительно ко второму налоговому периоду исчисления налога 

исходя из кадастровой стоимости. 
Сумма налога, подлежащая уплате супругой за 2020 год, составит:  
((1 500 000 х 0,1%) – 400) х 0,4 + 400 = 840 руб. 
 

Согласно ст. 409 НК РФ налог уплачивается на основании налогового 
уведомления. Для уплаты налога установлен единый срок - не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Налоговым органам предоставлено право направления налогового 
уведомления не более чем за три налоговых периода, предшествующих 
календарному году его направления. 
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Контрольные тесты 

 

1. ООО «Пегас» приобрело у организации земельный участок (1200 кв. м), 

договорная стоимость которого составляет 6 млн руб., для сооружения 

производственного цеха. 13 марта 2022 г. зарегистрирован переход права 

собственности на участок к организации. Кадастровая стоимость земельного 

участка по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 2000 руб./кв. м. В 

муниципальном образовании, где находится земельный участок, налоговая 

ставка земельного налога не установлена. Исчислите сумму авансового 

платежа по земельному налогу за I квартал 2022 года. 

 

Варианты ответов: 

1. 0 руб.; 

2. 3000 руб.; 

3. 12 000 руб.; 

4. 36 000 руб. 

 

2. АО «Стройка» приобрело земельный участок для жилищного строительства.  

Право собственности на участок зарегистрировано 18 февраля 2022 г. 

Кадастровая стоимость участка на 1.01.2022 - 4,6 млн руб. Ставка земельного 

налога в муниципальном образовании - 0,3%, отчетный период - квартал. 

Исчислите сумму земельного налога за 2022 год. 

 

Варианты ответов: 

1. 13 800 руб.; 

2. 11 500 руб.; 

3. 27 600 руб.; 

4. 23 000 руб. 

 

3. Петров А.Н. имеет в собственности земельный участок (12 соток), 

размещенный на территории садового товарищества. Петров А.Н. является 

пенсионером. Кадастровая стоимость земельного участка на 01.01.2022 – 

900 000 руб., участок используется для садоводства в личных целях. 

Исчислите земельный налог за 2022 год, если в муниципальном образовании, 

на территории которого находится земельный участок, ставка земельного 

налога не определена. 
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Варианты ответов: 

1. 2700 руб.; 

2. 0 руб.; 

3. 1350 руб.; 

4. 13 500 руб.; 

5. 6750 руб. 

 

4. Григорьев А.И. проживает в недостроенном жилом доме. Данный объект не 

зарегистрирован в ЕГРН. Обязан ли налогоплательщик уплатить налог на 

имущество физических лиц? 

 

Варианты ответов: 

1. да, поскольку объект незавершенного строительства является объектом 

налогообложения налогом на имущество физических лиц; 

2. да, если Единый государственный реестр недвижимости содержит 

кадастровую стоимость недостроенного жилого дома; 

3. нет, право собственности на недостроенный объект не зарегистрировано за 

гражданином в органах Росреестра. 

 

5. Брат с сестрой имеют в равнодолевой собственности квартиру общей 

площадью 80 кв. м. Квартира находится в регионе, в котором исчисление 

налога на имущество физических лиц осуществляется исходя из кадастровой 

стоимости начиная с налогового периода 2019 года. Кадастровая стоимость 

квартиры 3 200 000 руб. За 2018 год налог исходя из инвентаризационной 

стоимости объекта, уплаченный братом, составил 850 руб. Налоговая ставка 

по квартирам составляет 0,1%. Исчислите налог на имущество физических 

лиц, который должен уплатить брат за 2020 год. 

 

Варианты ответов: 

1. 3200 руб.; 

2. 1600 руб.; 

3. 1200 руб.; 

4. 990 руб.; 

5. 1012 руб.  
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Тема 3. Специальные режимы налогообложения 
 

 

3.1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог) 

 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог, ЕСХН) является 
одним из специальных налоговых режимов, порядок ее применения регулируется 
главой 26.1 НК РФ. 

 

Налогоплательщики 

Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога признаются 
организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату 
единого сельскохозяйственного налога. 

При этом определение сельскохозяйственного товаропроизводителя для 
целей применения главы 26.1 НК РФ приведено в п. 2 ст. 346.2 НК РФ. Главными 
критериями признания организации или индивидуального предпринимателя 
сельскохозяйственным товаропроизводителем являются:  

 осуществление производства сельскохозяйственной продукции, ее первичной 
и последующей (промышленной) переработки и реализация этой продукции, а 
также оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям услуг в области 
растениеводства и животноводства, указанных в подп. 2 п. 2 ст. 346.2 НК РФ; 

 доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную 
ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем 
доходе от реализации товаров (работ, услуг), а также оказания 
сельхозпроизводителям услуг составляет не менее 70%. 

К сельскохозяйственной продукции относятся продукция растениеводства 
сельского и лесного хозяйства и продукция животноводства, (в том числе 
полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других водных 
биологических ресурсов), конкретные виды которых определены Постановлением 
Правительством РФ от 25.07.2006 № 458. 

В постановлении Президиума ВАС РФ от 28.12.2010 № 9534/10 
сформирована правовая позиция, согласно которой положения главы 26.1 
Кодекса не исключают возможности применения системы налогообложения для 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей в случае, если выполнение работ 
на отдельных этапах производства сельскохозяйственной продукции 
осуществляется налогоплательщиком с привлечением иных организаций путем 
заключения с ними договоров подряда, возмездного оказания услуг либо 
договоров о совместной деятельности.  

Противоположный подход означал бы неоправданное ограничение 
организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции в 
кооперации с иными лицами, в праве на применение специального налогового 
режима (постановление Президиума ВАС РФ от 22.01.2013 № 9790/12 по делу 
№ А76-11262/2011). 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями также признаются (п. 2.1 
ст. 346.2 НК РФ): 

1) градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные организации, 
численность работающих в которых с учетом совместно проживающих с ними 
членов семей составляет не менее половины численности населения 
соответствующего населенного пункта; 

2) сельскохозяйственные производственные кооперативы (включая 
рыболовецкие артели (колхозы) при соблюдении ими следующих условий: 

 если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации их уловов водных биологических ресурсов и (или) произведенной 
собственными силами из них рыбной и иной продукции из водных 
биологических ресурсов составляет за налоговый период не менее 70%; 

 если они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового флота, 
принадлежащих им на праве собственности, или используют их на основании 
договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера); 

3) рыбохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели при 
соблюдении ими следующих условий: 

 если средняя численность работников не превышает за налоговый период 300 
человек; 

 если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации их уловов водных биологических ресурсов и (или) произведенной 
собственными силами из них рыбной и иной продукции из водных 
биологических ресурсов составляет за налоговый период не менее 70%; 

 если они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового флота, 
принадлежащих им на праве собственности, или используют их на основании 
договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера). 

На уплату ЕСХН организации и индивидуальные предприниматели 
переходят добровольно.  

 

Уплата ЕСХН заменяет уплату следующих налогов:  
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Организации - налог на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого 
с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. 1.6, 3 
и 4 ст. 284 НК РФ); 
 - налог на имущество организаций (в части имущества, используемого 
при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и 
последующей (промышленной) переработке и реализации этой 
продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными 
товаропроизводителями) 

Индивидуальные 
предприниматели 

- НДФЛ (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых 
по налоговым ставкам, предусмотренным п. 2 и 5 ст. 224 НК РФ); 
- налог на имущество физических лиц (в части имущества, используемого 
при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и 
последующей (промышленной) переработке и реализации этой 
продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными 
товаропроизводителями) 

 

С 1 января 2019 года налогоплательщики ЕСХН уплачивают НДС в общем 
порядке. Однако они могут воспользоваться - на основании ст. 145 НК РФ - 
правом на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога. Правом на освобождение такие 
налогоплательщики могут воспользоваться при соблюдении одного из условий: 

 если они переходят на ЕСХН и хотят получить право на освобождение от НДС 
в одном и том же календарном году; 

 если за предшествующий налоговый период по ЕСХН сумма дохода, 
полученного от реализации товаров, работ, услуг при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
указанная система налогообложения, без учёта НДС не превысит в 
совокупности установленный предел. Для 2020 года он составляет 80 млн 
руб., для 2021 года - 70 млн руб. и для 2022 года и последующих лет - 60 млн 
руб. 

 

Налогоплательщики ЕСХН уплачивают иные налоги, сборы и страховые 
взносы в общем порядке, а также исполняют обязанности налоговых агентов, 
контролирующих лиц контролируемых иностранных компаний. 

Для перехода на уплату должны быть соблюдены условия, установленные в 
п. 5 ст. 346.2 НК РФ, в частности, условие о доле дохода от реализации 
произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной 
переработки, произведенную из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства, а также от оказания услуг сельхозпроизводителям в общем доходе 
налогоплательщика. Доходы от реализации определяются в порядке, 
предусмотренном ст. 248 и 249 НК РФ; доходы, указанные в ст. 251 НК РФ, не 
учитываются. 

В п. 6 ст. 346.2 НК РФ установлен перечень организаций (индивидуальных 
предпринимателей), которые не вправе переходить на уплату ЕСХН: 

 организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
производством подакцизных товаров; 
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 организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса; 

 казенные, бюджетные и автономные учреждения. 

 

Порядок и условия начала и прекращения применения ЕСХН 

При переходе на уплату ЕСХН сельскохозяйственные товаропроизводители 
уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или 
месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря 
календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они 
переходят на уплату единого сельскохозяйственного налога (ст. 346.3 НК РФ).  

Вновь созданная организация или вновь зарегистрированный 
индивидуальный предприниматель вправе уведомить налоговый орган о переходе 
на уплату единого сельскохозяйственного налога в 30-дневный срок с даты 
постановки на учет в налоговом органе. В этом случае организация и 
индивидуальный предприниматель признаются налогоплательщиками с даты 
постановки их на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о 
постановке на учет в налоговом органе. 

В случае если организация или индивидуальный предприниматель не 
уведомил налоговый орган о переходе на уплату ЕСХН, то они не признаются 
налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога. 

Налогоплательщики не вправе отказаться от уплаты ЕСХН и перейти на 
иные режимы налогообложения до окончания налогового периода. О переходе на 
иной режим налогообложения они должны уведомить налоговый орган не позднее 
15 января года, в котором предполагают перейти на иной режим 
налогообложения. Возврат к уплате ЕСХН возможен не ранее чем через один год 
после того, как они утратили право на применение единого сельскохозяйственного 
налога. 

Вместе с тем в отдельных случаях, предусмотренных в п. 4 ст. 346.3 НК РФ, 
налогоплательщик обязан вернуться к применению общего режима 
налогообложения или УСН. В частности, причинами такого вынужденного 
перехода является утрата статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
нарушение ограничения по объему дохода от реализации произведенной 
налогоплательщиком сельскохозяйственной продукции по итогам налогового 
периода.  

В этом случае налогоплательщик в течение одного месяца после истечения 
налогового периода, в котором допущено нарушение, должен за весь налоговый 
период произвести перерасчет налоговых обязательств по налогу на прибыль 
организаций, налогу на имущество организаций, (индивидуальные 
предприниматели – по НДФЛ, налогу на имущество физических лиц) в порядке, 
предусмотренном налоговым законодательством для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 

Согласно п. 4.1 ст. 346.3 НК РФ вновь созданная организация (вновь 
зарегистрированный индивидуальный предприниматель) вправе продолжать 
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применять ЕСХН, даже если в первом налоговом периоде отсутствовали доходы 
от сельскохозяйственной деятельности. При этом необходимо, чтобы в указанном 
периоде не было нарушений требований, установленных для применения ЕСХН. 

При прекращении деятельности, в отношении которой применялся ЕСХН, 
предусмотрен обязательный уведомительный порядок. Соответствующее 
уведомление с указанием даты окончания такой деятельности нужно подать в 
инспекцию не позднее 15 дней с даты ее прекращения (п. 9 ст. 346.3 НК РФ). При 
этом для таких налогоплательщиков установлены специальные сроки уплаты 
налога и представления декларации по ЕСХН - не позднее 25 числа месяца, 
следующего за тем, в котором согласно соответствующему уведомлению 
прекращена деятельность в качестве сельхозтоваропроизводителя (п. 5 ст. 346.9 
и подп. 2 п. 2 ст. 346.10 НК РФ). С 1 января 2023 года срок уплаты налога - не 
позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно 
уведомлению прекращена предпринимательская деятельность в качестве 
сельхозтоваропроизводителя. 

 

Объект налогообложения. Порядок определения и признания 
доходов и расходов 

Объектом налогообложения в соответствии со ст. 346.4 НК РФ признаются 
доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Налогоплательщик, уплачивающий ЕСХН, учитывает доходы в соответствии 
с п. 1 и п. 2 ст. 248 НК РФ. В их числе: 

 доходы от реализации в соответствии со ст. 249 НК РФ; 

 внереализационные доходы в соответствии со ст. 250 НК РФ. 

При определении объекта налогообложения не учитываются: 

 доходы, указанные в ст. 251 НК РФ; 

 доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по 
налоговым ставкам, предусмотренным п. 1.6, 3 и 4 ст. 284 НК РФ; 

 доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые НДФЛ по налоговым 
ставкам 35% и 9% (п. 2 и 5 ст. 224 НК РФ). 

При исчислении налоговой базы по ЕСХН применяется кассовый метод. 
Согласно п. 5 ст. 346.5 НК РФ доходы признаются в день поступления средств на 
счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав, а также погашения задолженности иным способом. При 
использовании покупателем в расчетах векселя дата получения доходов - это 
дата оплаты векселя (день поступления денежных средств от векселедателя либо 
иного обязанного по указанному векселю лица) или день передачи 
налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу. 

При возврате авансов на сумму возвращаемой покупателю (заказчику) 
предоплаты уменьшаются доходы того периода, в котором производится возврат 
(подп. 1 п. 5 ст. 346.5 НК РФ). 
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Доходы налогоплательщика уменьшаются на фактически осуществленные, 
экономически обоснованные, документально подтвержденные расходы и 
указанные в п. 2 ст. 346.5 НК РФ. В частности, к расходам, признаваемым при 
исчислении ЕСХН, относятся: 

 расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а 
также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение основных средств; 

 расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных); 

 арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое, (в том числе 
принятое в лизинг), имущество; 

 материальные расходы, включая расходы на приобретение семян, рассады, 
саженцев и другого посадочного материала, удобрений, кормов, 
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, биопрепаратов и 
средств защиты растений; 

 расходы на оплату труда, выплату компенсаций, пособий по временной 
нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

 расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на 
компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых 
автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством 
Российской Федерации; 

 расходы на командировки; 

 расходы в виде потерь от падежа и вынужденного убоя птицы и животных в 
пределах норм, утверждаемых Правительством Российской Федерации, за 
исключением случаев стихийных бедствий, пожаров, аварий, эпизоотий и 
других чрезвычайных ситуаций. 

Перечень таких расходов носит закрытый характер. Расходы принимаются к 
учету при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ. То 
есть расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода. 

Некоторые виды расходов учитываются в порядке, установленном главой 25 
НК РФ. Например, это материальные расходы, расходы на оплату труда, расходы 
на страхование (п. 3 ст. 346.5 НК РФ). 

В отношении отдельных видов расходов установлены особенности их 
принятия для целей исчисления ЕСХН. Прежде всего, это касается расходов на 
приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств 
(п. 4 ст. 346.5 НК РФ): 

1) в отношении расходов на приобретение (сооружение, изготовление) 
основных средств в период применения ЕСХН - с момента ввода этих основных 
средств в эксплуатацию; 
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2) в отношении основных средств, приобретенных до перехода на уплату 
единого сельскохозяйственного налога, их стоимость включается в расходы в 
зависимости от срока полезного использования: 

 в отношении основных средств со сроком полезного использования до трех 
лет включительно - в течение первого календарного года применения ЕСХН; 

 в отношении основных средств со сроком полезного использования от трех до 
15 лет включительно: в течение первого календарного года применения ЕСХН 
– 50% стоимости, второго календарного года – 30% стоимости и в течение 
третьего календарного года – 20% стоимости; 

 в отношении основных средств со сроком полезного использования свыше 15 
лет - в течение первых 10 лет применения ЕСХН равными долями. 

Сроки полезного использования основных средств определяются 
в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 № 1. 

В течение налогового периода данные расходы принимаются равными 
долями. 

Аналогичный порядок налогового учета расходов применяется и в отношении 
нематериальных активов. 

Во избежание манипуляции указанными расходами установлено 
законодательное ограничение. В случае реализации (передачи) основных 
средств, приобретенных после перехода на уплату ЕСХН, до истечения трех лет с 
момента их приобретения (в отношении основных средств со сроком полезного 
использования свыше 15 лет - до истечения 10 лет с момента их приобретения) 
налогоплательщики обязаны пересчитать налоговую базу за весь период 
пользования такими основными средствами с момента их приобретения до даты 
реализации (передачи) с учетом положений главы 25 НК РФ и уплатить 
дополнительную сумму налога и пени (п. 4 ст. 346.5 НК РФ). 

Также в особом порядке признаются в целях исчисления ЕСХН расходы на 
приобретение имущественных прав на земельные участки (п. 4.1 ст. 346.5 НК РФ). 
Такие расходы после их фактической оплаты учитываются равномерно (равными 
долями за отчетный и налоговый периоды) в течение срока, определенного 
налогоплательщиком, но не менее семи лет. Они отражаются в последний день 
отчетного (налогового) периода и учитываются только по земельным участкам, 
используемым при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Расходы признаются после их фактической оплаты. При этом оплатой 
товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение 
обязательства налогоплательщика - приобретателя указанных товаров (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно 
связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) 
передачей имущественных прав. 

В отношении отдельных расходов предусмотрены особенности их признания 
в налоговом учете. В частности: 
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 материальные расходы, расходы на оплату труда учитываются в составе 
расходов в момент погашения задолженности путем списания денежных 
средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином 
способе погашения задолженности - в момент такого погашения; 

 расходы по оплате стоимости товаров - после их фактической оплаты; 

 расходы на уплату налогов, сборов и страховых взносов - в размере, 
фактически уплаченном налогоплательщиком.  

 

Налоговая база 

При применении ЕСХН налоговой базой признается денежное выражение 
доходов, уменьшенных на величину расходов (ст. 346.6 НК РФ). Налоговая база 
определяется нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в 
совокупности с доходами и расходами, выраженными в рублях. При этом такие 
доходы и расходы, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка 
России на дату получения доходов и (или) дату осуществления расходов. Доходы 
и расходы от переоценки валютных ценностей и обязательств в валюте не 
определяются и не учитываются. 

Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются при определении 
налоговой базы исходя из цены договора с учетом рыночных цен (в соответствии 
с порядком, установленным ст. 105.3 НК РФ). 

Налоговая база по ЕСХН за налоговый период может быть уменьшена на 
сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов. Убыток 
может быть перенесен целиком или частично на любой следующий налоговый 
период (в течение 10 лет с момента его возникновения). Если налогоплательщики 
получили убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков 
производится в той очередности, в которой они возникли (п. 5 ст. 346.6 НК РФ). 

Кроме того, в п. 5 ст. 346.6 НК РФ предусмотрен порядок списания убытков 
при прекращении деятельности налогоплательщика, применяющего ЕСХН, в 
результате реорганизации. Правопреемники вправе уменьшить налоговую базу в 
порядке и на условиях, которые предусмотрены данной нормой, на сумму 
убытков, полученных компанией до момента реорганизации. Однако при смене 
налогового режима учет таких убытков невозможен. 

В п.п. 6, 6.1 и 7 ст. 346.6 НК РФ предусмотрены особенности учета доходов и 
расходов при переходе на уплату ЕСХН, а также при возврате к применению 
общей системы налогообложения. 

Индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕСХН, могут 
одновременно уплачивать налог в связи с применением патентной системы 
налогообложения. В этом случае они обязаны вести раздельный учет доходов и 
расходов по разным специальным налоговым режимам. При невозможности 
разделения расходов они распределяются пропорционально долям доходов в 
общем объеме доходов, полученных при применении указанных специальных 
налоговых режимов. 
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Налоговый (отчетный) период. Налоговая ставка  

Налоговым периодом признается календарный год, а отчетным - полугодие 
(ст. 346.7 НК РФ). 

ЕСХН уплачивается по единой налоговой ставке в размере 6% (ст. 346.8 НК 
РФ). 

С 1 января 2019 года региональными законами могут быть установлены 
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 0 до 6% для всех или 
отдельных категорий налогоплательщиков в зависимости: 

 от видов производимой сельскохозяйственной продукции, а также работ и 
услуг, указанных в ст. 346.2 НК РФ; 

 от размера доходов от реализации произведенной сельскохозяйственной 
продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства; 

 от места ведения предпринимательской деятельности; 

 от средней численности работников. 

Например, Законом Московской области от 27.08.2018 № 145/2018-ОЗ «Об 
установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории 
Московской области» ставка ЕСХН на территории Московской области на период 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2026 года установлена в размере 0% для всех 
категорий налогоплательщиков, указанных в ст. 346.2 НК РФ. 

 

Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. Налоговая декларация 

Единый сельскохозяйственный налог исчисляется как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой базы (ст. 346.9 НК РФ). 

По итогам отчетного периода (полугодия) налогоплательщики исчисляют 
сумму авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу. Авансовый 
платеж уплачивается не позднее 25 июля, а затем его уплаченная сумма 
засчитывается в счет уплаты ЕСХН по итогам налогового периода. 

Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по итогам 
налогового периода, уплачивается налогоплательщиками не позднее срока, 
установленного для подачи налоговой декларации за налоговый период, то есть 
31 марта (с 01.01.2023 – 28 марта) года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Налогоплательщики по истечении налогового периода представляют в 
налоговые органы налоговые декларации не позднее 31 марта (с 01.01.2023 – 
25 марта) года, следующего за истекшим налоговым периодом: 

1) организации - по месту своего нахождения; 

2) индивидуальные предприниматели - по месту своего жительства. 
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Форма налоговой декларации утверждена приказом ФНС России от 
28.07.2014 № ММВ-7-3/384@. 

Для налогоплательщиков ЕСХН, прекративших свою деятельность, введен 
специальный срок уплаты налога и подачи налоговой декларации. Такие 
налогоплательщики совершают указанные действия не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, 
представленному налогоплательщиком в налоговый орган, ими прекращена 
предпринимательская деятельность в качестве сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. С 1 января 2023 года срок представления декларации 
остается прежним, а налог подлежит уплате не позднее 28-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению налогоплательщиком 
прекращена предпринимательская деятельность в качестве 
сельхозтоваропроизводителя. 

Обратите внимание, что налогоплательщики не представляют налоговую 
отчетность по итогам отчетного периода. 

 

3.2. Упрощенная система налогообложения 

 

Упрощенная система налогообложения (УСН) является одним из 
специальных налоговых режимов (п. 2 ст. 18 НК РФ). Данный специальный режим 
ориентирован на малый бизнес, и целью его введения является упрощение 
расчета и уплаты налогов при ведении предпринимательской деятельности. 
Порядок применения УСН регулируется нормами главы 26.2 Налогового кодекса 
РФ. 

 

Налогоплательщики. Порядок и условия начала и 
прекращения применения упрощенной системы 
налогообложения 

На упрощенную систему налогообложения могут добровольно перейти 
организации и индивидуальные предприниматели. Организации вправе 
воспользоваться данным специальным режимом, если  по итогам 9 месяцев того 
года, в котором организация подает уведомление о переходе на УСН, доходы не 
превысили 112,5 млн руб. (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Право индивидуальных 
предпринимателей на переход на УСН с таким условием не связывается, что 
фактически создает для данной категории налогоплательщиков более 
благоприятные условия реализации права на переход на упрощенную систему 
налогообложения (Определение Конституционного Суда РФ от 21.03.2013 
№ 469-О). 

Величина предельного размера доходов организации, ограничивающая 
право организации перейти на упрощенную систему налогообложения, подлежит 
индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, 
установленный на следующий календарный год. 
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В период с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года индексация доходов 
была приостановлена. На 2021 год коэффициент-дефлятор установлен в размере 
1,032 (приказ Минэкономразвития России от 30.10.2020 № 720), на 2022 год – 
1,096 (приказ Минэкономразвития России от 28.10.2021 № 654).  

Вместе с тем некоторые организации или индивидуальные предприниматели 
не вправе применять упрощенную систему налогообложения. К таковым, в 
частности, относятся: 

 организации, имеющие филиалы. При этом ведение деятельности через 
обособленное подразделение не является препятствием для применения 
УСН, если подразделению не придан статус филиала (п. 3 Обзора практики 
рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 
Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
04.07.2018); 

 банки; 

 страховщики; 

 негосударственные пенсионные фонды; 

 инвестиционные фонды; 

 профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

 организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых; 

 нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований; 

 организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность 
работников которых за налоговый (отчетный) период, превышает 100 человек; 

 организации, у которых остаточная стоимость основных средств по данным 
бухгалтерского учета превышает 150 млн руб.;  

 казенные и бюджетные учреждения; 

 иностранные организации; 

 организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о 
переходе на УСН в установленные сроки. 

Полный перечень таких организаций и индивидуальных предпринимателей 
приведен в п. 3 ст. 346.12 НК РФ. 

Применение упрощенной системы налогообложения освобождает от уплаты 
следующих налогов (п.п. 2 и 3 ст. 346.11 НК РФ): 

1) организации - НДС (за исключением НДС при ввозе товаров в Россию и 
уплачиваемого в соответствии со ст.ст. 161 и 174.1 НК РФ), налога на имущество 
организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов 
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недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость), налога на прибыль организаций (за исключением налога, 
уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным в 
п.п. 1.6, 3 и 4 ст. 284 НК РФ); 

2) индивидуальные предприниматели - НДС (за исключением НДС при ввозе 
товаров в Россию и уплачиваемого в соответствии со ст.ст. 161 и 174.1 НК РФ), 
налога на имущество физических лиц, налога на доходы физических лиц (за 
исключением налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а также с 
доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным в п.п. 2 и 5 ст. 224 
НК РФ). Освобождение в части налога на имущество физических лиц не 
распространяется на объекты обложения, включенные в перечень, который 
определяется в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ. То есть по административно-
деловым и торговым центрам (комплексам), а также нежилым помещениям, 
предназначенным либо фактически используемым для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, 
перечень которых устанавливает уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта РФ, и по которым налог на имущество физических лиц уплачивается 
исходя из их кадастровой стоимости. 

Остальные налоги, сборы и страховые взносы налогоплательщики, 
применяющие УСН, уплачивают в общеустановленном порядке. Не 
освобождаются они и от исполнения обязанностей налогового агента, а также 
сохраняются действующие порядок ведения кассовых операций и порядок 
представления статистической отчетности. 

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
применяют кассовый метод налогового учета доходов и расходов. Учет доходов и 
расходов ведется в книге учета доходов и расходов. 

В соответствии со ст. 346.13 НК РФ перейти на упрощенную систему можно 
только с 1 января нового года. Для этого организации и индивидуальные 
предприниматели уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения 
организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не 
позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, 
начиная с которого они переходят на упрощенную систему налогообложения. В 
уведомлении указывается выбранный объект налогообложения. Организации 
указывают в уведомлении также остаточную стоимость основных средств и 
размер доходов по состоянию на 1 октября года, предшествующего календарному 
году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему 
налогообложения. 

В случае, когда хозяйствующий субъект выразил свое волеизъявление 
использовать УСН, фактически применяя этот специальный налоговый режим 
(сдавал налоговую отчетность, уплачивал авансовые и налоговые платежи), 
налоговый орган утрачивает право ссылаться на неполучение уведомления 
(получение уведомления с нарушением срока) и применять положения подп. 19 
п. 3 ст. 346.12 НК РФ в качестве основания изменения статуса 
налогоплательщика, если ранее налоговым органом действия 
налогоплательщика, по сути, были одобрены. К такому вывод пришел Верховный 
Суд РФ в Определении от 02.07.2019 № 310-ЭС19-1705 по делу № А62-5153/2017. 
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Вновь созданные (зарегистрированные) организации и индивидуальные 
предприниматели могут уведомить налоговый орган о применении упрощенной 
системы налогообложения в 30-дневный срок с момента постановки на учет в 
налоговом органе. В этом случае можно применять упрощенную систему с 
момента регистрации. 

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
не вправе до окончания налогового периода перейти на иной режим 
налогообложения. Однако при несоблюдении отдельных условий они могут 
утратить право на ее применение. Таковыми условиями являются: 

 превышение доходов налогоплательщика за отчетный (налоговый период) – 
200 млн руб. (с учетом коэффициента-дефлятора); 

 превышение установленного ограничения по средней численности работников 
более чем на 30 человек (всего - 130 человек) и стоимости основных средств; 

 ведение деятельности (изменение организационно-правовой формы 
организации), при которой не допускается применение УСН или ограничен 
выбор объекта налогообложения (п. 3 ст. 346.12 НК РФ, п. 3 ст. 346.14 НК РФ). 

ФНС России в письме от 19.10.2018 № СД-3-3/7457@ указала, что 
превышение предельной стоимости основных средств (150 млн руб.) является 
основанием прекращения применения УСН и для индивидуального 
предпринимателя. Аналогичная позиция высказана Минфином России в письмах 
от 15.06.2017 № 03-11-11/37040, от 02.06.2021 № 03-11-11/43679. Этой же позиции 
придерживается и судебная практика. В пункте 6 Обзора практики рассмотрения 
судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Кодекса в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 04.07.2018, разъяснено, что на предпринимателей наравне с 
организациями распространяется правило об утрате права применять УСН при 
несоблюдении требования, приведенного в подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ. 
Определение остаточной стоимости основных средств ИП при этом производится 
по правилам, установленным для организаций. В письме Минфина России от 
11.02.2022 № 07-01-10/9691 уточнено, что если индивидуальный 
предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения, 
воспользовался правом не вести бухгалтерский учет, то определение размера 
остаточной стоимости основных средств в целях применения подп. 16 п. 3 
ст. 346.12 НК РФ следует производить применительно к Федеральному стандарту 
бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденному 
приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. 

При одновременном применении УСН и патентной системы 
налогообложения, (возможно совмещение только этих двух специальных 
налоговых режимов), с целью определения величины доходов от реализации 
учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам. 

С момента утраты права применения УСН и перехода на общий режим 
налогообложения налогоплательщик должен рассчитать и уплатить налоги по 
общему режиму налогообложения в порядке, который предусмотрен для вновь 
созданных организаций (вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей). Пени и штрафы за несвоевременную уплату ежемесячных 
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платежей в течение того квартала, в котором налогоплательщик перешел на 
общий режим налогообложения, не взимаются (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).  

Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, 
вправе перейти на иной режим налогообложения с начала календарного года, 
уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 января года, в котором он 
предполагает перейти на иной режим налогообложения. 

Вернуться вновь к применению упрощенной системы налогообложения 
налогоплательщик вправе не ранее чем через один год после того, как он утратил 
право на применение упрощенной системы налогообложения. 

При прекращении налогоплательщиком предпринимательской деятельности, 
в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения, он 
обязан уведомить налоговый орган о ее прекращении (с указанием даты 
прекращения такой деятельности) в срок не позднее 15 дней со дня прекращения 
такой деятельности. 

 

Объекты налогообложения  

Объектами налогообложения при упрощенной системе признаются в 
соответствии со ст. 346.14 НК РФ: 

 доходы; 

 доходы, уменьшенные на расходы. 

Налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать объект 
налогообложения. Объект налогообложения может изменяться ежегодно. Для 
этого необходимо уведомить налоговый орган в срок до 31 декабря года, 
предшествующего году изменения объекта налогообложения.  

Выбор объекта налогообложения, сделанный в уведомлении о применении 
УСН, является обязательным для налогоплательщика и не может быть изменен 
после начала налогового периода (п. 7 Обзора практики рассмотрения судами 
дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской 
Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018). При этом если уведомление о 
переходе на УСН подано в налоговый орган, но принято решение об изменении 
первоначально выбранного объекта налогообложения, то допустимо уточнение 
такого уведомления, но не позднее 31 декабря календарного года, в котором было 
подано данное уведомление, - разъяснил Минфин России в письме от 14.10.2015 
№ 03-11-11/58878. 

Исключением являются налогоплательщики, работающие в рамках договора 
о совместной деятельности или договора доверительного управления 
имуществом, которые применяют в качестве объекта налогообложения только 
доходы, уменьшенные на величину расходов. 
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Доходы и расходы, учитываемые при УСН 

Статьями 346.15 и 346.17 Налогового кодекса РФ установлен следующий 
порядок определения и признания доходов. 

В составе доходов учитываются доходы, определяемые в соответствии с 
п.п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ: 

 доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ; 

 внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ. 

Все доходы учитываются кассовым методом, то есть в момент получения 
денежных средств.  

 

Пример 
В I квартале ООО «Планета», применяющее УСН, оказало услуги на сумму 

800 000 руб. 31 марта поступила частичная оплата за оказанные услуги в 
размере 600 000 руб. 

 
Таким образом, в состав доходов в I квартала организация включит 

только 600 000 руб. 
 

Пример 
В I квартале ООО «Планета» оказало услуги на сумму 800 000 руб. 31 

марта поступила частичная оплата за оказанные услуги в размере 600 000 руб. 
Кроме того, от другого покупателя 15 марта был получен аванс в размере 
200 000 руб. 

 
Таким образом, в состав доходов в I квартале будет включено: 600 000 

руб. + 200 000 руб. = 800 000 руб. 
 

Если в качестве оплаты получено другое имущество, то датой получения 
дохода считается дата получения этого имущества. 

При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары 
(работы, услуги), имущественные права векселя датой получения доходов у 
налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных 
средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) 
или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту 
третьему лицу. 

Не учитываются в целях налогообложения: 

1) доходы, указанные в ст. 251 НК РФ; 

2) доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по 
налоговым ставкам, предусмотренным в п.п. 1.6, 3 и 4 ст. 284 НК РФ (в частности, 
дивиденды); 
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3) доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые НДФЛ по 
налоговым ставкам, предусмотренным в п.п. 2, 4 и 5 ст. 224 НК РФ (в частности, 
дивиденды, суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками 
заемных (кредитных) средств в части превышения установленных размеров); 

4) доходы, полученные товариществами собственников недвижимости, в том 
числе товариществами собственников жилья, управляющими организациями, 
жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами 
в оплату оказанных собственникам (пользователям) недвижимости коммунальных 
услуг, в случае оказания таких услуг указанными организациями, заключившими 
договоры ресурсоснабжения (договоры на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами) с ресурсоснабжающими организациями 
(региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными 
отходами). 

Порядок определения и признания расходов при применении упрощенной 
системы налогообложения установлен в ст.ст. 346.16 и 346.17 НК РФ. 

Если объектом налогообложения у налогоплательщика являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, то при расчете единого налога к расходам 
можно отнести только оплаченные расходы. Расходы должны быть экономически 
обоснованы, документально подтверждены и произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода, т.е. должны соответствовать 
критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ. 

Полный перечень расходов, на которые можно уменьшить доходы, приведен 
в ст. 346.16 НК РФ. В их числе: 

 расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов; 

 расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных); 

 арендные и лизинговые платежи; 

 материальные расходы (полный перечень расходов приведен в ст. 254 НК 
РФ); 

 расходы на оплату труда (полный перечень расходов приведен в ст. 255 НК 
РФ); 

 расходы на обязательное страхование работников и имущества (полный 
перечень расходов приведен в ст. 263 НК РФ); 

 НДС по приобретенным товарам (работам, услугам); 

 проценты по заемным средствам; 

 расходы на оплату банковских услуг; 

 расходы на пожарную безопасность и охрану имущества; 

 расходы на содержание служебного транспорта и выплату компенсаций 
работникам, использующим личные автомобили (в пределах норм); 

 командировочные расходы; 
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 нотариальные и аудиторские расходы, расходы на публикацию бухгалтерской 
отчетности; 

 канцелярские, почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные 
расходы; 

 расходы на приобретение права пользования компьютерными программами и 
их обновление; 

 расходы на рекламу; 

 расходы по оплате товаров, приобретенных для дальнейшей реализации 
(включить стоимость товаров в расходы можно только после их продажи). 

Перечень расходов при применении УСН носит закрытый характер, и 
расходы, прямо не поименованные в ст. 346.16 НК РФ, не могут быть приняты при 
исчислении единого налога. Этот же вывод сделан в п. 13 Обзора практики 
рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового 
кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018. Суд 
указал, что возможность уменьшения доходов от передачи имущественных прав 
на расходы, связанные с их приобретением, п. 1 ст. 346.16 НК РФ не 
предусматривает. 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 
доходы, по определению при исчислении налоговой базы не вправе уменьшить 
полученные доходы на какие-либо расходы.   

В соответствии с п. 2 ст. 346.17 НК РФ расходы налогоплательщиков 
признаются после их фактической оплаты. Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика 
- приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед 
продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров 
(выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав.  

При этом материальные расходы, а также расходы на оплату труда 
учитываются в составе расходов в момент погашения задолженности путем 
списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из 
кассы, а при ином способе погашения задолженности - в момент такого 
погашения. Аналогичный порядок применяется в отношении оплаты процентов за 
пользование заемными средствами (включая банковские кредиты) и при оплате 
услуг третьих лиц.  

Расходы по приобретению товаров учитываются в составе расходов по мере 
реализации. 

Налогоплательщик вправе для целей налогообложения использовать один 
из следующих методов оценки покупных товаров: 

 по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

 по средней стоимости; 

 по стоимости единицы товара. 
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В отношении отдельных видов расходов применяется особый порядок их 
признания. В частности, это касается учета расходов на приобретение основных 
средств и нематериальных активов. 

Расходы на приобретение основных средств принимаются в следующем 
порядке (п. 3 ст. 346.16 НК РФ): 

1) в отношении основных средств, приобретенных в период применения 
упрощенной системы налогообложения, - в момент ввода этих основных средств в 
эксплуатацию; 

2) в отношении основных средств, приобретенных налогоплательщиком до 
перехода на упрощенную систему налогообложения, их остаточная стоимость 
включается в расходы в зависимости от срока полезного использования, 
установленного при вводе в эксплуатацию: 

 в отношении основных средств со сроком полезного использования до трех 
лет включительно - в течение одного года применения упрощенной системы 
налогообложения; 

 в отношении основных средств со сроком полезного использования от трех до 
15 лет включительно: в течение первого года применения упрощенной 
системы налогообложения – 50% стоимости, второго года – 30% стоимости и 
третьего года – 20% стоимости; 

 в отношении основных средств со сроком полезного использования свыше 15 
лет - в течение 10 лет применения упрощенной системы налогообложения 
равными долями от стоимости основных средств. 

При этом в течение налогового периода расходы принимаются по отчетным 
периодам равными долями. 

В аналогичном порядке принимаются в целях исчисления единого налога и 
расходы по приобретению (созданию) нематериальных активов. 

Если налогоплательщик применяет упрощенную систему налогообложения с 
момента постановки на учет в налоговых органах, стоимость основных средств и 
нематериальных активов принимается по первоначальной стоимости этого 
имущества, определяемой в порядке, установленном законодательством о 
бухгалтерском учете. 

В случае же если приобретенные в период применения упрощенной системы 
налогообложения объекты основных средств не относятся к амортизируемому 
имуществу (их первоначальная стоимость не превышает 100 000 руб.), то 
учитывая требование п. 2 ст. 346.16 НК РФ, затраты по их приобретению 
учитываются в составе материальных расходов. 

При реализации (передаче) основных средств, приобретенных после 
перехода на упрощенную систему налогообложения, до истечения трех лет с 
момента их приобретения (в отношении основных средств со сроком полезного 
использования свыше 15 лет - до истечения 10 лет с момента их приобретения) 
налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу за весь период 
пользования такими основными средствами с момента их приобретения до даты 
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реализации (передачи) с учетом положений главы 25 НК РФ и уплатить 
дополнительную сумму налога и пени. 

 

Особенности налогового учета отдельных расходов 

 

Учет расходов в виде арендных платежей 

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ доходы могут быть уменьшены на 
расходы на арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том 
числе принятое в лизинг) имущество. В соответствии со ст. 606 ГК РФ по договору 
аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование. 

Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. 
Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или 
собственником сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК РФ). 

Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон 
договора является юридическое лицо, то независимо от срока, должен быть 
заключен в письменной форме. 

Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной 
регистрации, если иное не установлено законом (ст. 609 ГК РФ).  

Размер арендных платежей и порядок их перечисления устанавливаются 
договором, заключенным в соответствии с нормами гражданского 
законодательства. Документы, подтверждающие внесение арендной платы, а 
также договор на аренду и счет на оплату являются оправдательными 
документами, служащими основанием для уменьшения в целях налогообложения 
единым налогом полученных налогоплательщиком доходов. 

При этом следует иметь в виду, что датой отражения в книге учета доходов и 
расходов данных расходов будет являться в соответствии с п. 2 ст. 346.16 НК РФ 
и п. 2 ст. 346.17 НК РФ дата оплаты арендной платы и фактического 
предоставления услуг по аренде имущества. Иными словами, в случае 
предоплаты арендных платежей на какой-либо срок списать данные затраты на 
расходы, уменьшающие в целях налогообложения полученные доходы, можно 
будет только в части, приходящейся на очередной прошедший месяц или 
отчетный период (зависит от условий договора), а не всю сумму предоплаты в 
целом в момент ее перечисления. 

В соответствии с п. 5 ст. 346.11 НК РФ организации и индивидуальные 
предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не 
освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов, 
предусмотренных НК РФ. 

В частности, в п. 3 ст. 161 НК РФ установлено, что при предоставлении на 
территории Российской Федерации органами государственной власти и 
управления и органами местного самоуправления в аренду федерального 
имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального 
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имущества налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом 
НДС. При этом налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по 
каждому арендованному объекту имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются арендаторы указанного имущества. Указанные лица обязаны 
исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога. 

Применительно к упрощенной системе налогообложения в части учета 
расходов, связанных с арендой государственного имущества, необходимо иметь в 
виду, что после фактической оплаты и предоставления арендодателем в аренду 
арендатору указанного имущества в состав расходов налогоплательщика-
арендатора, учитываемых для целей налогообложения единым налогом, 
включается как сумма арендных платежей за арендуемое имущество, 
перечисленная арендодателю, так и сумма НДС, удержанная арендатором и 
перечисленная в бюджет за арендодателя государственного имущества. 

 

Учет расходов на оплату труда 

Расходы на оплату труда в целях исчисления единого налога при 
применении УСН применяются в порядке, предусмотренном для исчисления 
налога на прибыль организаций в ст. 255 НК РФ.  

В расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые 
начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие 
начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом 
работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные 
начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, 
предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми 
договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. 

Фактически, каждая организация, предусмотрев в трудовом договоре или 
коллективном договоре особые условия оплаты труда, какие-либо специальные 
выплаты, имеет возможность уменьшить в целях налогообложения единым 
налогом полученные доходы.  

Вместе с тем необходимо учитывать два существенных момента. 

Во-первых, выплаты должны быть четко зафиксированы трудовым 
договором и (или) коллективным договором.  

Во-вторых, ст. 255 НК РФ необходимо рассматривать во взаимосвязи со 
ст. 270 НК РФ, в которой часть выплат в пользу работников организаций в силу 
прямого указания не включаются в расходную часть для целей исчисления налога 
на прибыль организаций, а, следовательно, и для целей исчисления единого 
налога. 

Расходы на оплату труда учитываются в составе расходов в момент 
погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета 
налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения 
задолженности - в момент такого погашения. 
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Согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается 
работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо перечисляется на 
указанный работником счет в банке на условиях, оговоренных коллективным 
договором или трудовым договором. Заработная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором.  

Следовательно, при применении кассового метода определения доходов и 
расходов необходимо учитывать дату выплаты из кассы налогоплательщика и 
(или) дату перечисления на указанный работником счет в банке заработной 
платы, включая авансы.  

Однако следует иметь в виду, что в случае выплаты физическим лицам, не 
состоящим в штате организации-налогоплательщика, по заключенным договорам 
гражданско-правового характера (включая договоры подряда) аванса, указанная 
сумма не может быть включена в расходы налогоплательщика в размере 
выплаченного аванса сразу в момент его выплаты, так как для отнесения на 
расходы понесенных налогоплательщиком затрат одного этого факта 
недостаточно. Важны также предусмотренные указанными договорами условия 
выполнения работы и порядок проведения окончательных расчетов, например, по 
мере окончания работ либо за фактически отработанное время и т.д., и факт 
выполнения предусмотренных договорами условий. 

Согласно п. 5 ст. 346.11 НК РФ организации, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, не освобождаются от исполнения обязанностей 
налоговых агентов, предусмотренных НК РФ. При учете расходов на оплату труда 
необходимо также учитывать требование ст. 226 НК РФ, в соответствии с которой, 
в частности, российские организации, от которых или в результате отношений с 
которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у 
налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ. 

Суммы исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджет налога на 
доходы физических лиц являются для налогоплательщиков-работодателей 
составной частью начисленного физическим лицам дохода в виде заработной 
платы за отчетный (налоговый) период. Поэтому указанные суммы НДФЛ 
налогоплательщики-работодатели, применяющие УСН и выбравшие в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
включают в расходы на оплату труда в соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ. 

Таким образом, при применении упрощенной системы налогообложения в 
расходы налогоплательщика включаются как соответствующие денежные суммы, 
выплаченные работникам из кассы, либо перечисленные со счета организации на 
счета работников в банках, либо суммы, выплаченные работникам в натуральной 
форме, так и перечисленные в бюджет суммы налога на доходы физических лиц, 
удержанные организацией из доходов работников. При этом датой признания 
расходов является дата фактической выплаты указанных сумм и дата 
перечисления НДФЛ. 
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Важно также отметить еще одну особенность, связанную с учетом расходов 
на оплату труда. Она касается переходного периода с общего режима 
налогообложения на упрощенную систему налогообложения. 

При применении общего режима налогообложения с использованием для 
целей признания доходов и расходов метода начисления расходы на оплату 
труда признаются в качестве расходов ежемесячно исходя из фактически 
начисленных сумм в соответствии со ст. 255 НК РФ. 

Подпунктом 5 п. 1 ст. 346.25 НК РФ определено, что не вычитаются из 
налоговой базы денежные средства, уплаченные после перехода на упрощенную 
систему налогообложения в оплату расходов налогоплательщика, если до 
перехода на упрощенную систему налогообложения такие расходы были учтены 
при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии 
с главой 25 НК РФ. 

Следовательно, затраты налогоплательщика на выплату работникам 
заработной платы за период, когда налогоплательщиком применялся общий 
режим налогообложения, не уменьшают налоговую базу по единому налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

 

Учет НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) 

Подпунктом 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ установлено, что расходы в виде суммы 
налога на добавленную стоимость по приобретаемым товарам (работам и 
услугам) уменьшают налоговою базу при исчислении единого налога. Данные 
расходы принимаются после фактической уплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ) при 
наличии платежных документов, счета-фактуры поставщика, акта приемки-
передачи выполненных работ, акта об оказании услуг и т.д. 

Налогоплательщик может списать налог на добавленную стоимость в 
расходы только по тем товарам (работам, услугам), расходы по которым 
включены в установленный ст. 346.16 НК РФ закрытый перечень расходов. При 
этом налог на добавленную стоимость, по мнению Минфина России, списывается 
в расходы текущего отчетного (налогового) периода в той части, в какой в этом 
периоде в целях исчисления единого налога признан сам расход (письма 
Минфина России от 24.09.2012 № 03-11-06/2/128, от 17.02.2014 № 03-11-09/6275). 
Однако такой подход является не единственно возможным, поскольку в подп. 8 
п. 1 ст. 346.16 НК РФ не указан период списания НДС. Эта норма называет товары 
«подлежащими включению в расходы», а не «включенными в состав расходов». 
Кроме того, по общему правилу расходы учитываются сразу после их фактической 
оплаты, а в отношении НДС особого порядка не установлено (п. 2 ст. 346.17 НК 
РФ). 

Следует обратить внимание, что НДС, предъявленный при приобретении 
основных средств и нематериальных активов, учитывается в их первоначальной 
стоимости и списывается в порядке, определенном в п. 3 ст. 346.16 НК РФ. 
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Учет расходов на содержание служебного транспорта 

Налогоплательщик, применяющий УСН и выбравший в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе признать 
расходы на содержание служебного транспорта, а также на выплату компенсации 
за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и 
мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством Российской 
Федерации (подп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 

Трудовое законодательство не устанавливает нормы компенсационных 
выплат при использовании работником личного имущества. Порядок и размер 
таких компенсационных выплат организация вправе определить самостоятельно. 
Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового 
договора, выраженным в письменной форме (ст. 188 Трудового кодекса РФ). 

Вместе с тем для целей налогообложения такие выплаты нормируются. 
Нормы установлены постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 № 92 и 
составляют (рублей в месяц): 

 легковые автомобили с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. см 
включительно – 1200; 

 свыше 2000 куб. см – 1500; 

 мотоциклы - 600. 

Согласно п. 2 ст. 346.17 НК РФ датой признания указанных расходов будет 
являться дата оплаты понесенных налогоплательщиком расходов и выплаты 
компенсации. При этом указанные расходы должны быть оформлены 
соответствующими документами, подтверждающими оказание и оплату услуг 
(работ) и выплату компенсаций, включая акты выполнения работ и (или) оказания 
услуг, платежные документы, в том числе расходно-кассовые ордера, приказы 
руководителя о выплатах компенсаций, копии технических паспортов 
транспортных средств. 

При проверке правомерности отнесения индивидуальными 
предпринимателями на расходы, учитываемые для целей налогообложения 
единым налогом, затрат на содержание служебного транспорта, включая выплаты 
компенсации за использование для служебных поездок личных легковых 
автомобилей и мотоциклов, необходимо учитывать следующие особенности: 

 индивидуальный предприниматель не может сам себе выплачивать 
компенсацию за использование личного транспорта, так как в соответствии со 
ст. 188 ТК РФ выплата указанной компенсации производится исключительно 
работнику с согласия или ведома работодателя; 

 в случае если нанятый индивидуальным предпринимателем работник 
использует с ведома и согласия последнего принадлежащий работнику 
личный транспорт, то затраты в виде компенсации работнику за 
использование принадлежащего ему на праве собственности транспорта, 
используемого для служебных поездок, после фактической выплаты 
включаются в расходы индивидуального предпринимателя, учитываемые для 
целей налогообложения. 
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Учет расходов на рекламу 

При исчислении единого налога налогоплательщик, выбравший в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе 
уменьшить полученные доходы на расходы на рекламу производимых 
(приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и 
знака обслуживания (подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 346.16 НК РФ и п. 2 ст. 346.17 НК РФ указанные 
расходы принимаются применительно к порядку, предусмотренному для 
исчисления налога на прибыль организаций в подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ и п. 4 
ст. 264 НК РФ. 

Расходы на рекламу принимаются при наличии документов, 
подтверждающих оплату понесенных расходов, а также (в зависимости от формы, 
в которой осуществляется реклама) при наличии: акта об оказании услуг; акта 
приемки-передачи выполненных работ; накладной на передачу товаров (иных 
материальных ценностей) для использования в рекламных целях. 

При этом датой признания расходов будет являться: 

 при оказании рекламных услуг (выполнении работ) сторонними организациями 
- дата оплаты фактически оказанных рекламных услуг (выполненных работ); 

 при передаче товаров или иных материальных ценностей на рекламные цели 
- дата их оплаты. 

 

Учет расходов по оплате стоимости товаров 

Налогоплательщики, реализующие товары, вправе полученные доходы 
уменьшить на расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для 
дальнейшей реализации (подп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 

Согласно подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ расходы по оплате стоимости 
товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, учитываются в составе 
расходов по мере реализации указанных товаров.  

Долгое время Минфин России настаивал, что под реализацией следует 
понимать поступление оплаты от покупателя за реализованные товары. В 
соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров организацией или 
предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в 
том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на 
товары, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на 
товары на безвозмездной основе. При этом согласно п. 2 ст. 39 НК РФ место и 
момент фактической реализации товаров, работ или услуг определяются в 
соответствии с частью второй НК РФ. 

Исходя из этого, финансисты полагали, что реализация при применении УСН 
возникает в момент оплаты. Однако позиция финансового ведомства изменилась 
(письмо Минфина России от 02.12.2010 № 03-11-06/2/182). И причиной этому 
явилось постановление Президиума ВАС РФ от 29.06.2010 № 808/10, в котором 
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судьи указали, что в момент оплаты возникает факт получения дохода, а 
реализация и при применении УСН возникает при передаче права собственности. 

Момент признания стоимости товаров в налоговых расходах прямо зависит 
от момента реализации этих товаров. И если товар был реализован в периоде, 
когда единый налог уплачивался с разницы между доходами и расходами, то и 
стоимость этого товара в налоговых расходах должна быть учтена именно в этом 
периоде. Конечно, при условии, что товар оплачен.  

При реализации покупных товаров налогоплательщик вправе уменьшить 
доходы от таких операций на стоимость реализованных товаров, определяемую в 
соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей 
налогообложения одним из следующих методов оценки покупных товаров: 

 по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

 по средней стоимости; 

 по стоимости единицы товара. 

 

Налоговая база  

Порядок определения налоговой базы зависит от объекта налогообложения, 
выбранного налогоплательщиком (ст. 346.18 НК РФ). 

В случае если объектом налогообложения являются доходы, налоговой 
базой признается денежное выражение доходов организации или 
индивидуального предпринимателя. 

Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов, налоговой базой признается денежное выражение доходов, 
уменьшенных на величину расходов. 

Налогоплательщик, использующий в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить исчисленную по 
итогам налогового периода налоговую базу на сумму убытка, полученного по 
итогам предыдущих налоговых периодов, в которых налогоплательщик применял 
упрощенную систему налогообложения и использовал в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Такой перенос 
убытка осуществляется в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, 
в котором получен этот убыток. Каких-либо ограничений в отношении суммы 
переносимого убытка не установлено. Однако убыток, полученный 
налогоплательщиком при применении иных режимов налогообложения, не 
принимается при переходе на упрощенную систему налогообложения. Убыток, 
полученный налогоплательщиком при применении УСН, не принимается при 
переходе на иные режимы налогообложения. 

Наряду с убытком налогоплательщик, использующий в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе учесть при 
формировании налоговой базы сумму разницы между суммой уплаченного 
минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке. 
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Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в 
совокупности с доходами и расходами, выраженными в рублях. При этом такие 
доходы и расходы пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка 
России на дату получения доходов и (или) дату осуществления расходов. 

Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным 
ценам с учетом положений ст. 105.3 НК РФ. 

При совмещении налоговых режимов УСН и ПСН налогоплательщик обязан 
обеспечить раздельное ведение учета доходов и расходов. В случае 
невозможности разделения расходов при исчислении налоговой базы по налогам, 
исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, эти расходы 
распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме полученных 
доходов при применении указанных специальных налоговых режимов. 

 

Налоговый и отчетные периоды. Налоговые ставки 

В соответствии со ст. 346.19 НК РФ налоговым периодом по единому налогу 
при применении УСН признается календарный год, а отчетными периодами – 
квартал, первое полугодие, 9 месяцев. 

Если объектом налогообложения являются доходы, то в соответствии с п. 1 
ст. 346.20 НК РФ ставка единого налога составляет 6%. Субъектам РФ 
предоставлены полномочия по снижению налоговой ставки в отношении 
отдельных категорий налогоплательщиков и установлению ее в пределах от 1 до 
6%, а в отдельных случаях может быть установлена нулевая ставка – например, 
для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания. 

Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов, то применяется ставка единого налога в размере 15%. При 
этом законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15% в зависимости от 
категорий налогоплательщиков. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 06.03.2008 № 430-О-О 
разъяснено, что установлением различных налоговых ставок достигается 
уравновешивание налогового бремени обеих категорий налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения. 

В связи с возможностью превышения показателя «доходы» на 50 млн руб. 
(то есть до достижения 200 млн руб. с учетом коэффициента-дефлятора) и 
средней численности работников на 30 человек (то есть максимум 130 человек) 
введены повышенные налоговые ставки: 

 8% при объекте налогообложения «доходы»;  

 20% при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
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Данные ставки применяются в отношении части налоговой базы, 
рассчитанной как разница между налоговой базой, определенной за отчетный 
(налоговый) период, и налоговой базой, определенной за отчетный период, 
предшествующий кварталу, в котором допущены превышения доходов 
налогоплательщика и (или) средней численности его работников. 

Субъектам РФ до 01.01.2025 предоставлено право введения «налоговых 
каникул» для индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрировавшихся и осуществляющих деятельность в производственной, 
социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг (п. 4 ст. 346.20 НК 
РФ). Такие налогоплательщики смогут применять нулевую ставку в течение двух 
налоговых периодов и не уплачивать минимальный налог. Виды 
предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению 
мест для временного проживания, в отношении которых устанавливается 
налоговая ставка в размере 0%, устанавливаются субъектами Российской 
Федерации на основании Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности. По итогам налогового периода доля доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка в размере 0%, 
в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не 
менее 70%. 

Налоговая ставка 0%, предусмотренная для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, распространяется в том числе на граждан, 
ранее прекративших статус индивидуального предпринимателя и окончивших 
ведение предпринимательской деятельности, но решивших (ее) возобновить 
(п. 14 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 
26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
04.07.2018). 

 

Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговая декларация 

Порядок исчисления налога и уплаты единого налога установлен в ст. 346.21 
НК РФ. 

Если налогоплательщик выбрал в качестве объекта налогообложения 
доходы, то налог рассчитывается путем умножения фактически полученных 
доходов на налоговую ставку 6% (или иную ставку, установленную региональным 
законом).  

В случае, если доходы налогоплательщика с начала налогового периода 
превысили 150 млн руб. (до достижения 200 млн руб. с учетом коэффициента-
дефлятора) и (или) средняя численность работников составила от 100 до 130 
человек, налог исчисляется путем суммирования следующих двух величин: 

 величины, равной произведению налоговой ставки в размере 6%, и налоговой 
базы, определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в 
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котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и 
(или) средней численности его работников; 

 величины, равной произведению соответствующей налоговой ставки в 
размере 8%, и части налоговой базы, рассчитываемой как разница между 
налоговой базой отчетного периода и налоговой базой, определенной для 
отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором произошли 
указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней 
численности его работников. 

Начисленная сумма единого налога (авансовых платежей) может быть 
уменьшена на сумму: 

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, 
уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) 
периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации пособия по временной нетрудоспособности за дни временной 
нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств 
работодателя. Пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые 
работникам при наступлении несчастного случая на производстве или в связи с 
профзаболеванием, единый налог не уменьшают; 

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, 
заключенным со страховыми организациями, имеющими соответствующие 
лицензии за дни, оплачиваемые работодателем, при условии, что: 

 договоры заключены в пользу работников на случай их временной 
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний); 

 сумма страховой выплаты по таким договорам не превышает определяемого в 
соответствии с законодательством РФ размера пособия по временной 
нетрудоспособности за дни, оплачиваемые работодателем. 

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть 
уменьшена на сумму указанных расходов более чем на 50%. 

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на 
уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования в фиксированном размере (без 
ограничения). При этом под фиксированным размером обязательных страховых 
взносов понимается, в том числе, и часть страховых взносов, уплаченная в 
размере 1% от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 
300 000 рублей за расчетный период (подп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ). 

С введением торгового сбора налогоплательщики с объектом 
налогообложения доходы могут уменьшить сумму исчисленного налога 
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(авансового платежа) на сумму торгового сбора, уплаченного в течение этого 
налогового (отчетного) периода (п. 8 ст. 346.21 НК РФ). 

Если налогоплательщик определяет объект налогообложения в виде 
разницы между доходами и расходами, то полученная разница умножается на 
налоговую ставку 15% (или иную налоговую ставку, установленную законом 
субъекта РФ).  

В случае, если доходы налогоплательщика с начала налогового периода 
превысили 150 млн руб. (до достижения 200 млн руб. с учетом коэффициента-
дефлятора) и (или) средняя численность работников составила от 100 до 130 
человек, налог исчисляется путем суммирования следующих двух величин: 

 величины, равной произведению налоговой ставки (15%), и налоговой базы, 
определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором 
произошли указанные превышения доходов и (или) средней численности 
работников; 

 величины, равной произведению налоговой ставки (20%), и части налоговой 
базы, рассчитанной как разница между налоговой базой отчетного периода и 
налоговой базой, определенной для отчетного периода, предшествующего 
кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов и (или) 
средней численности работников. 

По итогам налогового периода налогоплательщик должен определить сумму 
минимального налога в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы, 
определяемые в соответствии со ст. 346.15 НК РФ. В случае если минимальный 
налог превысит сумму исчисленного в общем порядке налога, то уплачивается 
минимальный налог. 

 

Пример 
Организация, применяющая УСН и выбравшая в качестве объекта 

налогообложения «доходы – расходы», за налоговый период получила доходы в 
сумме 2 500 000 руб. Признаваемые для целей налогообложения расходы 
составили 2 400 000 руб.  

 
Рассчитаем сумму единого налога: (2 500 000 – 2 400 000) х 15% = 15 000 

руб.  
Рассчитаем минимальный налог: 2 500 000 х 1% = 25 000 руб. 
 
Поскольку исчисленная сумма минимального налога превышает сумму 

налога, исчисленного в общем порядке, то по итогам налогового периода 
подлежит уплате минимальный налог в сумме 25 000 руб. 

 

Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить 
сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой 
налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой 
базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на 
будущее (п. 6 ст. 346.18 НК РФ). 
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Налогоплательщики самостоятельно рассчитывают суммы налога и 
авансовых платежей. 

Налогоплательщики должны уплачивать авансовые платежи по единому 
налогу. Авансовые платежи должны быть перечислены не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, т.е. 25 апреля, 25 июля, 25 октября. 
Суммы авансовых платежей по налогу засчитываются при исчислении сумм 
авансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы налога за налоговый 
период. С 1 января 2023 года срок уплаты авансового платежа - не позднее 28-го 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

По итогам налогового периода налог подлежит уплате организациями не 
позднее 31 марта (с 01.01.2023 – не позднее 28 марта) года, следующего за 
отчетным налоговым периодом, или индивидуальными предпринимателями – не 
позднее 30 апреля (с 01.01.2023 – не позднее 28 апреля) года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Единый налог уплачивается по месту нахождения организации или по месту 
жительства предпринимателя. 

В соответствии со ст. 346.23 НК РФ налоговая декларация за налоговый 
период предоставляется в налоговый орган организациями до 31 марта 
(с 01.01.2023 – 25 марта) года, следующего за истекшим налоговым периодом, 
для индивидуальных предпринимателей этот срок - не позднее 30 апреля 
(с 01.01.2023 – 25 апреля) года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Форма налоговой декларации утверждена приказом ФНС России от 25.12.2020 
№ ЕД-7-3/958@. 

Специальные сроки представления налоговой декларации установлены для 
налогоплательщиков, прекративших свою деятельность или утративших право на 
применение упрощенной системы налогообложения: 

 не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно 
уведомлению, представленному им в налоговый орган в соответствии с п. 8 
ст. 346.13 НК РФ, прекращена предпринимательская деятельность, 
в отношении которой этим налогоплательщиком применялась упрощенная 
система налогообложения; 

 не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено 
право применения упрощенной системы налогообложения. 

 

3.3. Патентная система налогообложения 

 

С 1 января 2013 года на смену УСН на основе патента пришла патентная 
система налогообложения, регулируемая главой 26.5 НК РФ. Патентная система 
налогообложения вводится в действие законами субъектов Российской 
Федерации и применяется на их территориях.  
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Налогоплательщики. Порядок и условия начала и 
прекращения применения патентной системы 
налогообложения 

Налогоплательщиками признаются индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на патентную систему налогообложения (ст. 346.44 НК РФ). 
Патентная система налогообложения применяется индивидуальными 
предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения. 

Переход на патентную систему налогообложения и возврат к иным системам 
налогообложения осуществляется в добровольном порядке. 

Но не всякий индивидуальный предприниматель вправе применять 
патентную систему налогообложения.  

Во-первых, возможность применения патентной системы налогообложения 
зависит от вида деятельности, осуществляемого индивидуальным 
предпринимателем. В п. 2 ст. 346.43 НК РФ указаны виды предпринимательской 
деятельности, в отношении которых может применяться патентная система 
налогообложения. Сначала их было 47 видов, а в настоящее время в перечень 
видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которой возможно 
применение патентной системы налогообложения, включены 80 видов 
деятельности. 

В их числе: 

 ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, 
обуви; 

 парикмахерские и косметические услуги; 

 стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий; 

 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных 
средств, машин и оборудования; 

 оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 
транспортом; 

 ветеринарная деятельность; 

 сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а 
также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений 
(включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков; 

 розничная торговля, осуществляемая как через объекты стационарной 
торговой сети, имеющие торговые залы (до 150 кв. м), так и через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети; 

 услуги общественного питания. 

Для применения ПСН по видам деятельности, указанным в п. 2 ст. 346.43 НК 
РФ, потребителями бытовых услуг могут быть как физические, так и юридические 
лица, если конкретным подпунктом не установлена возможность предоставления 
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услуг только населению (Определение Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ от 15.04.2022 № 305-ЭС21-27837 по делу № А41-
14417/2021). 

С 1 января 2020 года из определения «розничная торговля» - подп. 1 п. 3 
ст. 346.43 НК РФ - для целей применения ПСН исключена реализация: 

 лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

  обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих 
изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками по перечню кодов ОКП по видам 
экономической деятельности или по перечню кодов товаров в соответствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС, определяемых Правительством РФ. 

Региональные власти при введении патентной системы налогообложения 
вправе устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской 
деятельности, относящихся к бытовым услугам населению в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности (подп. 2 п. 8 ст. 346.43 НК РФ), а также вводить ограничения для 
применения патентной системы налогообложения по отдельным физическим 
показателям, характеризующим виды предпринимательской деятельности 
(например, по общей площади сдаваемых в аренду жилых и нежилых помещений) 
– подп. 2.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ. 

Во-вторых, индивидуальный предприниматель не вправе применять 
патентную систему, если средняя численность наемных работников превышает за 
налоговый период 15 человек по тем видам предпринимательской деятельности 
ИП, в отношении которых применяется патентная система налогообложения (п. 5 
ст. 346.43 НК РФ). Напомним, что показатель «средняя численность» включает в 
себя среднесписочную численность работников, а также среднюю численность 
работающих по внешнему совместительству и гражданско-правовым договорам 
(п. 75 Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения, 
утв. приказом Росстата от 24.11.2021 № 832). 

В-третьих, патентная система налогообложения не применяется (п. 6 
ст. 346.43 НК РФ): 

 в отношении разрешенных видов предпринимательской деятельности в 
случае их осуществления в рамках договора простого товарищества (договора 
о совместной деятельности) или договора доверительного управления 
имуществом; 

 деятельности по производству подакцизных товаров, а также по добыче и 
реализации полезных ископаемых; 

 розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой 
сети с площадью торгового зала более 150 кв. м; 
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 услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации 
общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 
150 кв. м; 

 оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам поставки; 

 услуг по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 
более 20 автотранспортных средств, предназначенных для оказания таких 
услуг; 

 деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и (или) 
производными финансовыми инструментами, а также по оказанию кредитных 
и иных финансовых услуг; 

 деятельности по производству ювелирных и других изделий из драгоценных 
металлов, а также оптовой либо розничной торговли ювелирными и другими 
изделиями из драгоценных металлов (с 01.01.2023). 

Применение патентной системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по 
уплате: 

1) налога на доходы физических лиц (в части доходов, полученных при 
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения); 

2) налога на имущество физических лиц (в части имущества, используемого 
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения). Не освобождаются от 
налога на имущество физических лиц объекты недвижимого имущества, 
включенные в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с 
учетом особенностей, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ; 

3) налога на добавленную стоимость, за исключением НДС, подлежащего 
уплате, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых не применяется патентная система налогообложения, ввозе 
товаров на территорию Российской Федерации, а также при осуществлении 
операций, облагаемых в соответствии со ст. 161 и 174.1 НК РФ. 

Иные налоги индивидуальные предприниматели, применяющие патентную 
систему налогообложения, уплачивают в общем порядке. Также при применении 
патентной системы налогообложения индивидуальные предприниматели 
продолжают исполнять обязанности налоговых агентов. 

Документом, удостоверяющим право на применение патентной системы 
налогообложения, является патент на осуществление одного из видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которого законом субъекта РФ 
введена патентная система налогообложения. Форма патента утверждена 
приказом ФНС России от 04.12.2020 № КЧ-7-3/881@. 

Патент должен содержать указание на территорию его действия. 

Индивидуальный предприниматель вправе получить несколько патентов. 
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Для получения патента и постановки на налоговый учет в качестве 
налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения, 
индивидуальный предприниматель подает заявление на получение патента в 
налоговый орган по месту жительства не позднее чем за 10 рабочих дней до 
начала применения индивидуальным предпринимателем патентной системы 
налогообложения. Если индивидуальный предприниматель планирует 
осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в регионе, в 
котором не состоит на учете в налоговом органе по месту жительства или в 
качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему 
налогообложения, указанное заявление подается в любой территориальный 
налоговый орган этого субъекта РФ по своему выбору. Сделать это он может 
лично или через представителя, или в виде почтового отправления с описью 
вложения, или путем передачи в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи. 

На основании заявления налоговый орган в течение пяти рабочих дней со 
дня получения заявления на получение патента выдает индивидуальному 
предпринимателю патент или уведомляет его об отказе в выдаче патента. В этот 
же срок налоговый орган осуществляет постановку индивидуального 
предпринимателя на учет в качестве налогоплательщика, применяющего 
патентную систему налогообложения. 

Выдача патента с нарушением срока после заявленной налогоплательщиком 
даты начала применения данного специального налогового режима может 
повлечь изменение периода действия патента и соответствующий перенос сроков 
уплаты налога в рамках патентной системы налогообложения (п. 18 Обзора 
практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 
Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
04.07.2018). 

Применение патентной системы налогообложения возможно и со дня 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Для 
этого заявление на получение патента нужно подать в инспекцию по месту 
жительства одновременно с документами, предусмотренными для регистрации. В 
данном случае действие патента начинается со дня регистрации индивидуального 
предпринимателя (п. 2 ст. 346.45 НК РФ).  

Основанием для отказа в выдаче индивидуальному предпринимателю 
патента являются: 

а) несоответствие установленному перечню видов деятельности; 

б) указание срока действия патента, не соответствующего возможным 
пределам его выдачи, то есть менее одного месяца или более 12 месяцев; 

в) нарушение установленного абз. 2 п. 8 ст. 346.45 НК РФ условия перехода 
на патентную систему (при утрате права на ее применение или прекращении 
деятельности, в отношении которой было возможно применение патентной 
системы налогообложения, до истечения срока действия патента, вновь перейти 
на патентную систему по этому же виду деятельности можно только со 
следующего календарного года); 
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г) недоимка по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной 
системы; 

д) незаполнение обязательных полей в заявлении на получение патента. 

Срок действия патента определяется индивидуальным предпринимателем 
самостоятельно на период от одного до двенадцати месяцев включительно в 
пределах календарного года. 

Пунктом 6 ст. 346.45 НК РФ определены случаи утраты права применения 
патентной системы налогообложения: 

1) если с начала календарного года доходы налогоплательщика от 
реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ, по всем видам 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, превысили 60 млн руб. При расчете данного 
показателя необходимо суммировать доходы, полученные от деятельности в 
рамках применения как патентной, так и упрощенной системы налогообложения; 

2) если в течение налогового периода средняя численность привлеченных 
налогоплательщиком работников превысила 15 человек или осуществляются 
виды деятельности, в отношении которых ПСН не применяется (п. 6 ст. 346.43 НК 
РФ); 

3) если в течение налогового периода налогоплательщиком, применяющим 
патентную систему налогообложения в розничной торговле (подп. 45 и 46 п. 2 
ст. 346.43 НК РФ), была осуществлена реализация товаров, не относящихся к 
розничной торговле в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ (например, 
лекарственных средств, подлежащих обязательной маркировке). 

При утрате налогоплательщиком права на применение патентной системы 
налогообложения он должен исчислить и уплатить налоги в соответствии с общим 
режимом налогообложения (ЕСХН, УСН) с начала налогового периода в порядке, 
предусмотренном для вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей. При этом индивидуальный предприниматель освобожден от 
уплаты пени в случае несвоевременной уплаты авансовых платежей по налогам в 
течение того периода, в котором применялась патентная система 
налогообложения. 

Индивидуальный предприниматель должен заявить в налоговый орган об 
утрате права на применение патентной системы налогообложения или о 
прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой 
применяется патентная система налогообложения, в течение 10 календарных 
дней со дня наступления одного из указанных обстоятельств.  

В этом случае налоговый орган снимает с учета индивидуального 
предпринимателя в течение пяти рабочих дней со дня получения налоговым 
органом заявления, представленного в налоговый орган в соответствии с п. 8 
ст. 346.45 НК РФ. При этом заявление предприниматель может подать в любую 
инспекцию, в которой он состоит на учете в качестве плательщика, применяющего 
этот спецрежим. В таком заявлении должны быть указаны реквизиты всех 
имеющихся патентов с не истекшим на дату подачи заявления сроком действия 
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Также налогоплательщик подлежит снятию с учета в налоговом органе в 
течение пяти дней со дня истечения срока действия патента. При наличии 
нескольких патентов снятие с учета в налоговом органе индивидуального 
предпринимателя осуществляется по истечении срока действия всех патентов. 

Индивидуальный предприниматель, утративший право на применение 
патентной системы налогообложения или прекративший предпринимательскую 
деятельность, в отношении которой применялась патентная система 
налогообложения, до истечения срока действия патента, вправе вновь перейти на 
патентную систему налогообложения по этому же виду предпринимательской 
деятельности не ранее чем со следующего календарного года. 

 

Объект налогообложения. Налоговая база 

Объектом налогообложения при применении патентной системы 
налогообложения признается потенциально возможный к получению годовой 
доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду 
предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта 
Российской Федерации (ст. 346.47 НК РФ). 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 06.06.2019 № 22-П отметил, 
что федеральный законодатель определил объект налогообложения ПСН - 
потенциально возможный к получению годовой доход - как некий обобщенный 
показатель, конкретное наполнение которого должны осуществить субъекты 
Российской Федерации. Притом, что механизм исчисления размера потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 
может быть различным в разных субъектах Российской Федерации. Такое 
предоставление субъектам Российской Федерации возможности осуществлять 
правовое регулирование по данному вопросу, в том числе с учетом их 
экономической специфики, не противоречит конституционным принципам 
налогообложения. 

При установлении потенциально возможного к получению годового дохода 
субъекты РФ руководствуются правилами, установленными в п. 8 ст. 346.43 НК 
РФ. Регионы вправе устанавливать размер потенциально возможного к 
получению годового дохода, в частности: 

 на единицу средней численности наемных работников; 

 на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта; 

 на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или 
арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения. 

Налоговая база определяется как денежное выражение потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 
виду предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется 
патентная система налогообложения, устанавливаемого на календарный год 
законом субъекта РФ. 
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Налоговый период. Налоговая ставка 

Налоговым периодом в общем случае признается календарный год (п. 1 
ст. 346.49 НК РФ). 

В 2021 году налоговым периодом признавался календарный месяц. 

Налоговый период будет менее календарного года: 

 если патент выдан на срок менее календарного года, то налоговым периодом 
признается срок, на который выдан патент; 

 если индивидуальный предприниматель прекратил предпринимательскую 
деятельность до истечения срока действия патента, то налоговым периодом 
признается период с начала действия патента до даты прекращения такой 
деятельности. 

В п. 18 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с 
применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в 
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного 
Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018, разъяснено, что выдача патента с 
нарушением срока после заявленной налогоплательщиком даты начала 
применения данного специального налогового режима может повлечь изменение 
периода действия патента и соответствующий перенос сроков уплаты налога в 
рамках ПСН. 

При применении патентной системы налогообложения применяется единая 
налоговая ставка - 6% (ст. 346.50 НК РФ). 

Однако законами Республики Крым и города Севастополя налоговая ставка 
может быть понижена для всех или для отдельных категорий налогоплательщиков 
в отношении периодов 2017 - 2021 годов - до 4%. 

В соответствии с п. 3 ст. 346.50 НК РФ законами субъектов РФ могут быть 
введены «налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению. Такие налогоплательщики могут применять налоговую ставку в 
размере 0% со дня их государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах 
двух календарных лет. 

При ведении налогоплательщиком нескольких видов предпринимательской 
деятельности, в том числе деятельности, в отношении которой применяется 
патентная система налогообложения с нулевой ставкой, он обязан вести 
раздельный учет доходов. 

 

Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговый учет 

Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы. 
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В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на срок 
менее двенадцати месяцев налог рассчитывается путем деления размера 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода на количество дней в этом календарном году и умножения 
полученного результата на налоговую ставку и количество дней срока, на который 
выдан патент. Аналогичный алгоритм применяется для исчисления налога при 
прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой 
применяется ПСН, до истечения срока действия патента.  

Сумма налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается на сумму: 

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в 
данном налоговом периоде; 

2) расходов по выплате пособия по временной нетрудоспособности (за 
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, которые 
оплачиваются за счет средств работодателя; 

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, 
заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, в пользу 
работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни 
временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств 
работодателя. Указанные платежи (взносы) уменьшают сумму налога, если сумма 
страховой выплаты по таким договорам не превышает размера пособия по 
временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной 
нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств 
работодателя. 

При этом исчисленная сумма налога может быть уменьшена на сумму 
указанных страховых платежей (взносов) и пособий, но не более чем на 50%. 

Налогоплательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, вправе уменьшить сумму налога на уплаченные за себя 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное 
медицинское страхование (без ограничения). 

Индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН и имеющий 
работников, вправе уменьшить исчисленную сумму налога как на сумму 
фактически уплаченных страховых взносов за своих работников, так и на сумму 
уплаченных страховых взносов в фиксированном размере на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование за себя. При 
этом общая сумма такого уменьшения не должна превышать 50% от суммы 
налога, исчисленного за налоговый период. 
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Уменьшение суммы налога осуществляется путем направления уведомления 
в налоговый орган. При этом налог может быть уменьшен только на сумму 
уплаченных страховых взносов и платежей. 

ФНС России в письме от 02.06.2021 № СД-4-3/7704@ разъяснила порядок 
уменьшения налога на суммы уплаченных страховых взносов и пособий. В 
частности, ИП, применяющий ПСН, вправе подать уведомление об уменьшении 
суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на сумму страховых 
платежей (взносов) и пособий в налоговый орган по месту постановки на учет в 
качестве налогоплательщика, применяющего ПСН. При наличии у 
предпринимателя нескольких патентов, действующих на территории разных 
субъектов РФ, он вправе подать такое уведомление в любой из налоговых 
органов по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика, 
применяющего ПСН. 

Статьей 346.51 Налогового кодекса РФ установлены следующие сроки 
уплаты налога в связи с применением патентной системы налогообложения. Они 
зависят от периода действия патента: 

 если патент получен на срок до 6 месяцев - в размере полной суммы налога в 
срок не позднее срока окончания действия патента; 

 если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года: 

в размере 1/3 суммы налога - в срок не позднее девяноста календарных дней 
после начала действия патента; 

в размере 2/3 суммы налога - в срок не позднее срока окончания действия 
патента; 

 если произведен перерасчет суммы налога в связи с досрочным 
прекращением предпринимательской деятельности (до истечения срока 
действия патента), то сумма налога, подлежащая доплате, уплачивается не 
позднее 20 дней со дня снятия с учета налогоплательщика в налоговом 
органе. При этом возврат излишне уплаченной суммы налога производится в 
порядке, предусмотренном в ст. 78 НК РФ (до 01.01.2023). 

Если налог не уплачен или уплачен не полностью, то налоговый орган по 
истечении установленных сроков направляет индивидуальному предпринимателю 
требование об уплате налога, пеней и штрафа. Данный порядок применяется до 
1 января 2023 года. 

При утрате права на применение нулевой ставки налогоплательщики 
уплачивают налог не позднее срока окончания действия патента. 

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
патентной системы налогообложения, в налоговые органы не представляется 
(ст. 346.52 НК РФ). 

Статьей 346.53 НК РФ установлены правила налогового учета доходов от 
реализации в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, 
применяющего патентную систему налогообложения. 

Доходы учитываются кассовым методом. 
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Дата получения дохода определяется как день: 

1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета 
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, - при 
получении дохода в денежной форме; 

2) передачи дохода в натуральной форме - при получении дохода в 
натуральной форме; 

3) получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а 
также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом; 

4) при расчетах векселями - дата оплаты векселя (день поступления 
денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному 
векселю лица) или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по 
индоссаменту третьему лицу. 

Согласно п. 5 ст. 346.53 НК РФ доход в иностранной валюте 
предприниматель, применяющий патентную систему, пересчитывает в рубли по 
курсу Банка России на дату получения такого дохода. 

При совмещении патентной системы налогообложения с иными режимами 
налогообложения индивидуальный предприниматель обязан вести учет 
имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с порядком, 
установленным в рамках соответствующего режима налогообложения. 

 

3.4. Налог на профессиональный доход 

 

Налог на профессиональный доход (НПД) - специальный налоговый режим, 
введенный с 1 января 2019 года в порядке эксперимента Федеральным законом 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»» (далее – 
Закон № 422-ФЗ). Он применялся в 2019 году в четырех регионах страны - в 
Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)». С 1 января 2020 года новый налоговый спецрежим расширил 
границы своего применения: он действовал еще на территории 19 регионов, в том 
числе в Санкт-Петербурге, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, 
Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в 
Красноярском и Пермском краях. С 1 июля 2020 года регионам предоставлено 
право самим решать вопрос о присоединении к эксперименту. 

Эксперимент рассчитан на 10 лет (до 31 декабря 2028 года). В течение 
десяти лет проведения эксперимента не могут вноситься изменения в части 
увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов. 

До принятия Закона № 422-ФЗ налоговых экспериментов у нас в стране ещё 
не было. Поэтому законодатель не ввёл дополнительную главу в Налоговый 
кодекс, а принял решение о принятии отдельного закона. При этом Федеральным 
законом от 27.11.2018 № 425-ФЗ в ст. 1 НК РФ с 1 января 2019 года добавлен 
пункт 8. Эта норма даёт право законодателям путём принятия федеральных 
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законов предусматривать в течение ограниченного периода времени на 
территории одного или нескольких субъектов РФ проведение экспериментов по 
установлению налогов, сборов, специальных налоговых режимов. Эта 
возможность прописана и в п. 1 ст. 18 НК РФ «Специальные налоговые режимы». 
А п. 2 ст. 18 НК РФ, содержащий перечень специальных налоговых режимов, 
дополнен подп. 6 – «Налог на профессиональный доход» (в порядке 
эксперимента).  

С 1 июля 2022 года также экспериментально стал применяться еще один 
специальный налоговый режим – «Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения», введенный Федеральным законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Автоматизированная упрощенная система налогообложения». 

 

Налогоплательщики 

Применять спецрежим «Налог на профессиональный доход» могут 
физические лица - как индивидуальные предприниматели, так и не имеющие 
такого статуса, при условии, что местом ведения деятельности является 
территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в 
эксперимент. При этом регистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя не обязательно. Однако если индивидуальный 
предприниматель применял какой-то иной специальный налоговый режим, он 
обязан с него уйти. (Правда, если он потеряет право на уплату НПД, на 
спецрежим можно будет вернуться снова). 

Зачастую свою деятельность физические лица могут вести дистанционно. 
Однако Закон № 422-ФЗ не определяет, что следует понимать под местом 
ведения деятельности, осуществляемой дистанционно. ФНС России в письме от 
18.11.2019 № СД-4-3/23424@ разъяснила, что место ведения указанной 
деятельности может определяться по выбору налогоплательщика НПД: либо по 
месту нахождения налогоплательщика НПД, либо по месту нахождения 
покупателя (заказчика). 

Физическое лицо при переходе на специальный налоговый режим указывает 
субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность. 
Если деятельность ведется на территориях нескольких регионов, то для целей 
применения специального налогового режима физическое лицо самостоятельно 
выбирает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется 
деятельность, и вправе изменять место ведения деятельности не чаще одного 
раза в календарный год.  

Под профессиональным доходом понимается доход физических лиц от 
деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают 
наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования 
имущества. 

Применение НПД физическим лицом освобождает доходы, облагаемые в 
НПД, от обложения налогом на доходы физических лиц. Индивидуальные 
предприниматели при применении НПД также не уплачивают НДФЛ, не являются 
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налогоплательщиками НДС (за исключением НДС, подлежащего уплате при 
импорте товаров), а также не платят страховые взносы.  При этом они сохраняют 
обязанности налогового агента, установленные налоговым законодательством.  

Не вправе применять специальный налоговый режим (п. 2 ст. 4 Закона 
№ 422-ФЗ), в частности: 

 лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, 
подлежащих обязательной маркировке; 

 лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за 
исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд; 

 лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых; 

 лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях; 

 налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении 
налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 млн рублей. 

 

Порядок и условия начала и прекращения применения НПД 

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
изъявившие желание перейти на специальный налоговый режим, обязаны встать 
на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика. На налоговый учет 
могут встать как граждане РФ, так и граждане других государств - членов 
Евразийского экономического союза, а также граждане Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики.  

Постановка на учет осуществляется на основании заявления, сведений из 
паспорта гражданина Российской Федерации и фотографии физического лица. 
Представление указанных документов не потребуется лицам, воспользовавшихся 
доступом к личному кабинету налогоплательщика. 

Заявление о постановке на учет, сведения из паспорта гражданина 
Российской Федерации, фотография физического лица формируются с 
использованием мобильного приложения «Мой налог». 

Если у налогового органа не возникнет возражений, они через приложение 
«Мой налог» уведомят налогоплательщика о том, что он поставлен на учёт. Дата 
постановки – дата подачи заявления. Аналогичный порядок действует и при 
снятии с учёта. 

Физическое лицо после снятия с учета в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика вправе повторно встать на учет в таком качестве при 
отсутствии у него недоимки по налогу, задолженности по пеням и штрафам по 
налогу. 

Снятие с учета в налоговом органе осуществляется в случае отказа от 
применения специального налогового режима, а также в случаях, если 
физическое лицо прекращает удовлетворять требованиям п. 2 ст. 4 Закона 
№ 422-ФЗ, при представлении в налоговый орган через мобильное приложение 
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«Мой налог» заявления о снятии с учета. Дата снятия физического лица с учета - 
дата направления в налоговый орган заявления. 

Снятие с учета может быть произведено и по инициативе налогового органа 
без заявления налогоплательщика - при наличии у налогового органа 
информации об утрате налогоплательщиком права на применение специального 
налогового режима. 

Статьей 15 Закона № 422-ФЗ установлены особенности применения 
отдельных налогов, страховых взносов и специальных налоговых режимов при 
проведении эксперимента. 

В частности, ИП, применяющие спецрежимы – УСН, ЕСХН праве отказаться 
от их применения и перейти на уплату НПД. При этом в течение одного месяца со 
дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД они обязаны 
направить в налоговый орган по месту жительства (по месту ведения 
предпринимательской деятельности) уведомление о прекращении 
соответствующего спецрежима. При нарушении месячного срока или 
ненаправлении такого уведомления постановка на учет в качестве 
налогоплательщика аннулируется. 

ИП, перешедшие на уплату НПД с общего режима налогообложения:  

 суммы НДС, исчисленные с предоплаты в счет предстоящих поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг или передачи имущественных 
прав, осуществляемых в период после перехода на уплату налога, подлежат 
вычету в налоговом периоде перехода на уплату НПД при наличии 
документов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателям 
(заказчикам), а в случае перехода на уплату НПД с начала квартала - в 
налоговом периоде, предшествующем переходу; 

 суммы НДС, принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе 
основным средствам и нематериальным активам, не использованным для 
операций, подлежащих обложению НДС, подлежат восстановлению в 
налоговом периоде перехода на уплату налога, а при переходе на уплату НПД 
с начала квартала - в налоговом периоде, предшествующем переходу на 
уплату налога. 

 

Объект налогообложения и налоговая база, порядок 
признания доходов 

Налогом облагается профессиональный доход, то есть доход физических 
лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не 
привлекают наёмных работников по трудовым договорам, а также доход от 
использования имущества. 

Объектом обложения признаются доходы от реализации товаров, работ, 
услуг, имущественных прав (ст. 6 Закона № 422-ФЗ).  

Однако не облагаются НПД доходы: 

 в рамках трудовых отношений; 
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 от продажи недвижимости и транспортных средств; 

 от передачи имущественных прав на недвижимое имущество, за исключением 
аренды жилых помещений; 

 от продажи личного домашнего имущества; 

 от реализации долей в уставном капитале и ценных бумаг;  

 от деятельности в рамках договора простого товарищества или 
доверительного управления имуществом; 

 от оказания физическими лицами услуг или работ по гражданско-правовым 
договорам при условии, что их заказчиками выступают работодатели 
указанных лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад; 

 от уступки или переуступки прав требований; 

 в натуральной форме; 

 от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной 
деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, 
адвокатской деятельности. 

Налоговой базой признается денежное выражение дохода, полученного от 
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющегося объектом 
налогообложения (ст. 8 Закона № 422-ФЗ). При этом доходы учитываются 
нарастающим итогом с начала налогового периода.  

Налоговая база определяется отдельно по видам доходов, в отношении 
которых установлены различные налоговые ставки. 

В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет 
оплаты (предварительной оплаты) товаров (работ, услуг, имущественных прав), 
на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового периода, в котором 
получен доход. При возврате налогоплательщик вправе провести корректировку 
ранее переданных налоговому органу сведений о сумме расчетов, приводящих к 
завышению сумм налога. 

Доходы в целях исчисления НПД учитываются кассовым методом. Датой 
получения доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 
признается дата получения соответствующих денежных средств или дата 
поступления таких денежных средств на счета налогоплательщика в банках либо 
по его поручению на счета третьих лиц. 

Если налогоплательщик действует через посредника, то считается, что он 
получил доход в последний день месяца получения посредником денежных 
средств. 

 

Налоговый период. Налоговые ставки 

Налоговым периодом при применении спецрежима НПД признаётся 
календарный месяц. При этом первым налоговым периодом признается период 
времени со дня постановки физического лица на учет в налоговом органе в 
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качестве налогоплательщика до конца календарного месяца, следующего за 
месяцем, в котором оно поставлено на учет. 

При снятии налогоплательщика с учета в налоговом органе последним 
налоговым периодом признается период времени с начала календарного месяца, 
в котором осуществляется снятие с учета, до дня такого снятия с учета. Если 
постановка на учет и снятие с учета осуществлены в течение календарного 
месяца, налоговым периодом является период времени со дня постановки на учет 
в налоговом органе до дня снятия с учета в налоговом органе. 

Размер налоговой ставки зависит от того, кому реализуются товары, 
оказываются услуги или выполняются работы. Налоговые ставки установлены в 
следующих размерах: 

 4% в отношении доходов, полученных от реализации физическим лицам; 

 6% в отношении доходов, полученных от реализации предпринимателям и 
юридическим лицам. 

ФНС России в письме от 19.04.2019 № СД-4-3/7497@ разъяснила, что 
указанные ставки применяются и при реализации товаров, работ, услуг 
иностранным лицам. При получении дохода от иностранного физического лица 
применяется ставка 4%, а от иностранного юридического лица - 6%. 

 

Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговый вычет. 
Мобильное приложение «Мой налог» 

Статьей 11 Закона № 422-ФЗ установлено, что сумма налога исчисляется 
налоговым органом как соответствующая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы, а при применении разных ставок - как сумма, полученная в 
результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как соответствующие 
налоговым ставкам процентные доли соответствующих налоговых баз, с учетом 
уменьшения соответствующей суммы налога на сумму налогового вычета. 

Налогоплательщику не придётся ломать голову над суммой налога, 
подлежащего уплате. Налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог» 
уведомит налогоплательщика не позднее 12-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по итогам 
налогового периода, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты налога.  

Уплата налога осуществляется не позднее 25-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом, по месту ведения налогоплательщиком 
деятельности. 

Налогоплательщик вправе, используя приложение, предоставить налоговому 
органу право на направление в банк поручений на списание и перечисление 
средств с банковского счета налогоплательщика в счёт уплаты в установленный 
срок налога.  

Если налог не будет уплачен вовремя, налоговый орган в срок не позднее 
десяти календарных дней со дня истечения срока уплаты налога направит 
налогоплательщику через мобильное приложение «Мой налог» требование об 
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уплате налога. Там, в том числе, будет указана сумма задолженности, пени и срок 
исполнения требования. 

Если при подсчёте налога была совершена ошибка или налогоплательщику 
пришлось вернуть обратно сумму аванса, то сумму налога можно будет 
скорректировать. Например, при возврате аванса на сумму возврата 
уменьшаются доходы того налогового периода, в котором был получен доход. 

Налоговым органам предоставлены специальные инструменты, весьма 
затрудняющие корректировку налога в сторону уменьшения. Если налоговый 
орган посчитает, что доступ к информационному обмену получили 
неуполномоченные лица, то операции по корректировке в сторону уменьшения 
ранее переданных сведений о сумме расчётов могут быть ими ограничены. 
Ограничение будет длиться до представления налогоплательщиком лично, в 
электронной форме с применением усиленной квалифицированной ЭЦП, или 
через личный кабинет налогоплательщика пояснений с указанием причин такой 
корректировки. Налогоплательщик также вправе будет представить 
подтверждающие документы. 

Налогоплательщики НПД имеют право на налоговый вычет в сумме, не 
превышающей 10 000 руб. (ст. 12 Закона № 422-ФЗ). Обратите внимание! Это 
вычет не корректирует налоговую базу, а уменьшает подлежащую уплате сумму 
налога. Но сумма вычета предоставляется на всё время применения НПД и 
рассчитывается нарастающим итогом. Уменьшение суммы налога на сумму 
налогового вычета осуществляется налоговым органом самостоятельно. 

Для тех налогоплательщиков, кто применяет налоговую ставку в размере 4%, 
вычет исчисляется как 1% от налоговой базы. Для тех, кто платит НПД по ставке 
6% – вычет исчисляется как 2% от налоговой базы. 

Если гражданин был налогоплательщиком, потом снялся с учёта, а потом 
снова встал на учёт, то он может продолжить использование остатка суммы 
неполученного вычета. 

Для применения спецрежима «Налог на профессиональный доход» ФНС 
России разработала мобильное приложение «Мой налог», являющееся 
программным обеспечением, предназначенным для исчисления и уплаты НПД. 
Используя это мобильное приложение, налоговые органы контактируют с 
налогоплательщиком. Бумажные документы по почте не направляются. 

Как уже было отмечено, переход на применение НПД происходит именно 
через это приложение. Налогоплательщик вправе, используя приложение, 
предоставить налоговому органу возможность направлять в банк поручения на 
списание и перечисление средств с банковского счета налогоплательщика в счёт 
уплаты в установленный срок налога.  

Также налогоплательщик может уполномочить заниматься уплатой его НПД 
оператора электронной площадки или банк. Операторами электронных площадок 
признаются организации и предприниматели, оказывающие с использованием 
средств Интернета услуги по представлению технических, организационных, 
информационных и иных возможностей с применением информационных 
технологий и систем для установления контактов и заключения сделок по 
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реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав между продавцами и 
покупателями. 

Перечень уполномоченных налоговыми органами операторов и банков 
размещается прямо в мобильном приложении «Мой налог». 

Датой представления (получения) лицами, применяющими специальный 
налоговый режим, документов (информации), сведений считается дата их 
получения (направления) налоговым органом. 

Через мобильное приложение «Мой налог» или уполномоченных лиц 
(оператора или банк) налогоплательщик обязан передать сведения в налоговый 
орган о произведённых расчётах с покупателями и заказчиками, а также 
сформировать чек, который нужно передать покупателю или заказчику. 

Если оплата производится наличными денежными средствами и (или) с 
использованием электронных средств платежа, то чек нужно выдать в момент 
расчёта – в электронном или бумажном виде. Если в расчётах участвует 
посредник, то налогоплательщику формировать и выдавать чек не надо. Однако 
обо всех расчётах через посредника налогоплательщику НПД всё равно нужно 
известить налоговый орган не позднее 9-го числа месяца, следующего за 
налоговым периодом. 

Чеки являются первичными документами для покупателей и заказчиков для 
признания в налоговом учёте понесённых расходов. Реквизиты, которые должны 
быть указаны в чеке, установлены в п. 6 ст. 14 Закона № 422-ФЗ. В их числе:  

 наименование документа; 

 дата и время осуществления расчета; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) налогоплательщика-продавца; 

 ИНН налогоплательщика продавца; 

 указание на применение специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход»; 

 наименования реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

 сумма расчетов. 

ФНС России в письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ разъяснила, что 
документом, подтверждающим произведенные организацией-заказчиком затраты 
на оплату услуг, по сделке, исполняемой немедленно при заключении договора, 
является чек, выданный исполнителем - физическим лицом, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» с указанием 
ИНН организации-заказчика и наименования оказанных услуг. 

Контрольно-кассовая техника не применяется индивидуальными 
предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в отношении доходов, облагаемых налогом на 
профессиональный доход (п. 2.2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации»). В письме от 27.05.2021 № 30-01-15/41131 ФНС России 
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указала, что налогоплательщик налога на профессиональный доход при расчетах, 
связанных с получением доходов от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), обязан с использованием мобильного приложения «Мой 
налог» сформировать чек (независимо от формы осуществления расчетов), 
обеспечить его передачу покупателю (заказчику), а также передать сведения о 
произведенных расчетах в налоговый орган. 
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Контрольные тесты 

 

1. ООО «Урожай» уменьшило налоговую базу по единому 

сельскохозяйственному налогу за первое полугодие на сумму убытка, 

полученного в предыдущем налоговом периоде. Правомерно поступил 

налогоплательщик ЕСХН? 

 

Варианты ответов: 

1. да; 

2. нет; 

3. да, если убыток уменьшает налоговую базу отчетного периода не более 

чем на 50%. 

 

2. ООО «Вымпел», применяющее упрощенную систему налогообложения 

(объект налогообложения «доходы минус расходы»), в течение 202Х года 

приобрело товары для последующей перепродажи на сумму 10 млн руб., 

оплатив при этом только часть партии на сумму 7,8 млн руб. В том же 

периоде указанные товары отгружены покупателям на сумму 13 млн руб., в 

счет оплаты от покупателей поступило 9,6 млн руб. Других доходов не 

было. Сумма иных оплаченных расходов, принимаемых к учету, составила в 

202Х году 1,4 млн руб. Товарных остатков на конец года на складе нет. 

Рассчитайте величину налога, уплачиваемого при применении 

упрощенной системы налогообложения по итогам 202Х года, применяя 

налоговую ставку, установленную Налоговым кодексом РФ. 

 

Варианты ответов: 

1. 240 000 руб.; 

2. 60 000 руб.; 

3. 96 000 руб.; 

4. 270 000 руб. 

 

3. ООО «Прометей», применяющее упрощенную систему налогообложения 

(УСН, объект налогообложения «доходы») в I квартале 202Х года, получило 

доход от реализации товаров в сумме 6 000 000 руб., а также задаток по 

договору поставки - 300 000 руб. (отгрузка товара и зачет суммы задатка 

согласно условиям договора планируется в апреле 202Х года). За этот же 

период сумма начисленных и уплаченных страховых взносов составила 

210 000 руб.  
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Определите величину авансового платежа по налогу, уплачиваемому 

при применении УСН, за I квартал 202Х года.  

 

Варианты ответов: 

1. 378 000 руб.; 

2. 168 000 руб.; 

3. 180 000 руб.; 

4. 189 000 руб. 

 

4. Индивидуальный предприниматель Гордеев А.С. получил патент со сроком 

действия 01.01.202Х - 31.03.202Х. Сумма налога, исчисленная за налоговый 

период – 20 000 руб. При этом 1 февраля он нанял работника. Уведомление 

об уменьшении суммы налога подано в налоговый орган 25.03.202Х, в 

котором: сумма страховых взносов, уплаченных в марте 202Х года за 

работника, составляет 6000 руб., а сумма страховых взносов, уплаченных в 

январе 202Х года за себя, составляет 5000 руб. На какую сумму 

индивидуальный предприниматель вправе уменьшить сумму исчисленного 

налога? 

 

Варианты ответов: 

1. 10 000 руб.; 

2. 11 000 руб.; 

3. 6000 руб.; 

4. 5000 руб. 

 

5. Александров А.И., являющийся работником ООО «Орион» и 

предоставляющий своему работодателю по договору аренды автомобиль, 

решил перейти на уплату налога на профессиональный доход в части 

получаемых доходов от аренды автомобиля.  Вправе ли он это сделать? 

 

Варианты ответов: 

1. да; 

2. нет; 

3. да, если он получит статус индивидуального предпринимателя. 
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Тема 4. Организация и ведение налогового учета 
 

Налоговый учет: понятие, цели и задачи 

Определение налогового учета дано в ст. 313 НК РФ: налоговый учет - 
система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на 
основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 
порядком, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. 

Целями и задачами налогового учета являются: 

 формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей 
налогообложения хозяйственных операций, осуществленных 
налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода;  

 обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для 
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
исчисления и уплаты в бюджет налога.  

Налоговый учет строится на следующих принципах: 

 последовательность применения норм и правил налогового учета от одного 
налогового периода к другому;  

 непрерывность отражения в хронологическом порядке объектов учета для 
целей налогообложения; 

 временная определенность фактов хозяйственной деятельности к тому 
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 
фактами (при применении метода начисления); 

 рациональность ведения налогового учета исходя из условий хозяйствования 
и величины организации.  

Налоговый учет ведется организациями не только в целях налогообложения 
прибыли, но и при исчислении иных налогов. Например, при исчислении НДС или 
применении упрощенной системы налогообложения.  

 

Учетная политика для целей налогообложения 

Под учетной политикой в целях налогообложения понимается выбранная 
налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым кодексом способов 
(методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и 
распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения 
показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика. Такое 
определение учетной политики приведено в п. 2 ст. 11 НК РФ. 
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В отличие от учетной политики для целей бухгалтерского учета, основные 
принципы формирования которой изложены в Положении по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, требования к налоговой 
учетной политике изложены в отдельных нормах Налогового кодекса РФ. В 
частности, вопросы принятия учетной политики для целей налогообложения 
изложены в п. 12 ст. 167 НК РФ. 

Принятая организацией учетная политика для целей налогообложения 
утверждается соответствующими приказами, распоряжениями руководителя 
организации. 

Учетная политика для целей налогообложения применяется с 1 января года, 
следующего за годом утверждения ее соответствующим приказом, 
распоряжением руководителя организации. 

Учетная политика для целей налогообложения, принятая организацией, 
является обязательной для всех обособленных подразделений организации. 

Учетная политика для целей налогообложения, принятая вновь созданной 
организацией, утверждается не позднее окончания первого налогового периода и 
применяется со дня создания организации. 

Порядок внесения изменений в учетную политику урегулирован в ст. 313 НК 
РФ. Учетная политика может быть скорректирована при изменении применяемых 
методов учета, а также в случае изменения налогового законодательства. Если в 
первом случае такие изменения применяются с начала нового налогового 
периода, то во втором - не ранее чем с момента вступления в силу изменений 
норм законодательства о налогах и сборах. 

В ряде случаев Налоговый кодекс ограничивает свободу налогоплательщика 
в изменении отдельных элементов учетной политики: 

 налогоплательщик вправе менять метод начисления амортизации не чаще 
одного раза в пять лет (п. 1 ст. 259 НК РФ); 

 установленный в учетной политике порядок распределения прямых расходов 
(формирования стоимости НЗП) подлежит применению в течение не менее 
двух налоговых периодов (п. 1 ст. 319 НК РФ); 

 порядок формирования стоимости приобретения товаров, установленный 
налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения, 
применяется в течение не менее двух налоговых периодов (ст. 320 НК РФ); 

 использование инвестиционного налогового вычета. Налогоплательщик 
вправе изменить ранее принятое решение об использовании (отказе от 
использования) права на применение инвестиционного налогового вычета по 
истечении трех последовательных налоговых периодов применения такого 
решения, если иной срок не определен региональным законом (п. 8 ст. 286.1 
НК РФ). 

Наряду с изменениями, учетная политика для целей налогообложения может 
дополняться – при осуществлении новых видов деятельности. 
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В отличие от изменений, по мнению автора, дополнения в учетную политику 
раскрывают методы учета, ранее не применявшиеся налогоплательщиком в связи 
с отсутствием таких операций или видов деятельности на начало налогового 
периода. Внесение в учетную политику дополнений не связано с началом 
налогового периода, то есть оно может быть внесено в любое время - но не 
позднее отчетного (налогового) периода совершения таких операций или начала 
ведения нового вида деятельности. Например, налогоплательщик, ранее не 
имеющий основных средств, принял решение о создании собственного 
производства и с мая начал приобретение основных средств. А это значит, что в 
мае должен быть принят приказ о внесении дополнения в учетную политику для 
целей налогообложения, в котором следует, как минимум, предусмотреть 
возможность применения амортизационной премии, а также установить метод 
начисления амортизации. 

Вместе с тем, Минфин России дополнения учетной политики приравнивает к 
изменениям, но вносимым не с начала налогового периода, а в течение 
налогового периода - письмо Минфина России от 14.04.2009 № 03-03-06/1/240. По 
мнению Минфина России, налогоплательщик вправе вносить изменения в 
учетную политику для целей налогообложения в течение налогового периода 
только в двух случаях: в случае изменения законодательства о налогах и сборах, 
а также в случае начала осуществления нового вида деятельности. 

Несмотря на то, что учетная политика для целей налогообложения – 
документ обязательный для налогоплательщика, однако обязанность ее 
представления в налоговые органы в составе бухгалтерской или налоговой 
отчетности не предусмотрена ни в первой, ни во второй части Налогового кодекса. 
Исключением является обязательное представление учетной политики для целей 
налогообложения при осуществлении налогового мониторинга (ст. 105.27 НК РФ). 

Кроме того, согласно подп. 6 п. 1 ст. 23 НК РФ, налогоплательщики обязаны 
представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, 
предусмотренных НК РФ, документы, необходимые для исчисления и уплаты 
налогов. К их числу относится и учетная политика организации для целей 
налогообложения. За непредставление учетной политики налогоплательщик 
может быть привлечен к налоговой ответственности по ст. 126 НК РФ – 200 руб. 
А согласно п. 1 ст. 15.6 КоАП РФ должностные лица организации – 
к административной ответственности за непредставление сведений, необходимых 
для налогового контроля в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 

При этом при привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности 
по ст. 126 НК РФ суд пришел к выводу, что приказ по учетной политике и 
положение по учетной политике составляют единый документ (постановление 
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.07.2015 по делу № А19-
19011/2014). 

В учетной политике для целей налогообложения закрепляется один из 
способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки 
и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения 
показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика (п. 2 
ст. 11 НК РФ). 
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Но не всегда налоговое законодательство предусматривает вариантные 
способы учета отдельных операций. В этом случае налогоплательщик должен 
разработать методику ведения налогового учета. Примером является раздельный 
учет для целей исчисления НДС при совершении облагаемых и необлагаемых 
операций (п. 4 ст. 149, п. 4 и 4.1 ст. 170 НК РФ) 

Во-первых, в учетной политике необходимо предусмотреть порядок 
раздельного учета выручки. Это, как правило, делается путем введения 
отдельных субсчетов к счетам «Продажи» и (или) «Прочие доходы и расходы». 

Во-вторых, установить алгоритм распределения «входящего» НДС по 
товарам (работам, услугам), как используемым в облагаемых, так и необлагаемых 
операциях.  

В отличие от налога на добавленную стоимость широкий спектр для 
вариантности признания доходов и расходов имеет глава 25 НК РФ.  

 

Организационно-технические вопросы ведения налогового учета 

Система налогового учета организуется налогоплательщиком 
самостоятельно, в том числе порядок документооборота и последовательность 
выполнения операций по формированию показателей налогового учета, а также 
формы представления данных. 

Организация системы налогового учета подразумевает определение 
совокупности показателей, прямо или косвенно влияющих на размер налоговой 
базы, критериев их систематизации в регистрах налогового учета, а также порядка 
ведения учета, формирования и отражения в регистрах информации об объектах 
учета. 

Подтверждением данных налогового учета являются: 

1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 

2) аналитические регистры налогового учета; 

3) расчет налоговой базы. 

Как правило, при организации налогового учета используется один из двух 
способов.  

Первый способ заключается в использовании данных, формируемых в 
системе бухгалтерского учета. При этом регистры бухгалтерского учета 
дополняются необходимыми реквизитами для определения налоговой базы. Так 
формируются регистры для налогового учета. 

Второй способ предполагает организацию независимой системы налогового 
учета – разработку отдельных аналитических регистров для налогового учета. 
Использование такого способа приводит к необходимости фиксации каждой 
хозяйственной операции и в бухгалтерском, и в налоговом учете. 
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Первичные учетные документы 

Первичные учетные документы утверждаются в составе учетной политики и 
являются основанием признания доходов и расходов в целях налогообложения 
прибыли и подтверждением данных налогового учета (ст. 252, 313 НК РФ). 

Налоговое законодательство не содержит специальных требований к 
первичным учетным документам, а это значит, что они должны быть составлены с 
учетом требования бухгалтерского законодательства.  

С вступлением в действие Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (с 1 января 2013 года) отменено требование обязательного 
использования унифицированных форм первичных документов. Напротив, 
руководителю организации предоставлено право определения форм первичных 
учетных документов. При этом п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ установлены 
обязательные реквизиты первичного учетного документа:  

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 
жизни с указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 
сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее 
оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 
(ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных п. 6, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Вместе с тем, формы первичных учетных документов, содержащиеся в 
альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, продолжают 
применяться. При этом обязательными являются формы первичных учетных 
документов, утвержденные уполномоченными органами в соответствии с 
законодательством, например, формы учета кассовых операций. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - 
непосредственно после его окончания.  

ФНС России разработала форму универсального передаточного документа 
(УПД), объединив показатели счета-фактуры и ранее обязательных к применению 
унифицированных форм по передаче материальных ценностей (ТОРГ-12, М-15, 
ОС-1, товарный раздел ТТН). Форма УПД рекомендована налогоплательщикам 
для применения (письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@). Поэтому 
налогоплательщик вместо составления счета-фактуры и первичного учетного 
документа вправе применять форму УПД. 
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С 1 января 2022 года обязателен к применению Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в 
бухгалтерском учете», утв. приказом Минфина России от 16.04.2021 № 62н. 
Новый стандарт допускает составление одного первичного документа по 
нескольким связанным фактам хозяйственной жизни. Например, путевой лист 
является основанием для расчета заработной платы водителю, а также 
определения количества использованного топлива. 

В качестве первичных учетных документов могут использоваться документы, 
составленные в процессе деятельности организации. К ним относятся гражданско-
правовые договоры с контрагентами, приказы о приеме на работу или об 
увольнении, кассовые чеки, авансовые отчеты и др. Главное требование к таким 
документам – их соответствие требованиям ст. 9 Закона № 402-ФЗ. 

ФСБУ 27/2021 допускает формирование первичных учетных документов с 
определенной периодичностью (сутки, неделя, месяц, квартал). Таким способом 
могут оформляться: 

 длящиеся факты хозяйственной жизни - начисление процентов по займам, 
амортизация активов и т.п.; 

 повторяющиеся факты хозяйственной жизни - поставка товаров партиями в 
разные даты по одному долгосрочному договору и др. 

Первичным учетным документом является и кассовый чек. Согласно ст. 1.1 
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» кассовый чек - 
первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) 
отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета 
между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о 
расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий 
требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники. 

ФНС России в письме от 08.04.2022 № АБ-4-20/4292@ разъяснила, что 
кассовый чек может быть исключительно в электронной форме, без копии, 
отпечатанной на бумажном носителе. Если кассовый чек может быть найден и 
получен в мобильном приложении «Проверка чеков ФНС России», то он будет 
являться документом, подтверждающим расходы. Это утверждение относится и к 
скан-образу кассового чека с хорошо читаемым QR-кодом, по которому кассовый 
чек можно найти в мобильном приложении «Проверка чеков ФНС России». 

 

Аналитические регистры налогового учета 

Аналитические регистры налогового учета - сводные формы систематизации 
данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в 
соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, без распределения (отражения) по 
счетам бухгалтерского учета (ст. 314 НК РФ). 

Аналитические регистры налогового учета предназначены для 
систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету 
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первичных документах, аналитических данных налогового учета для отражения в 
расчете налоговой базы. 

Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бумажных 
носителях, в электронном виде и (или) любых машинных носителях. 

При этом формы регистров налогового учета и порядок отражения в них 
аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных документов 
разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно и устанавливаются 
приложениями к учетной политике организации для целей налогообложения. 

Формы аналитических регистров налогового учета для определения 
налоговой базы, являющиеся документами для налогового учета, в обязательном 
порядке должны содержать следующие реквизиты: 

 наименование регистра; 

 период (дату) составления; 

 измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном 
выражении; 

 наименование хозяйственных операций; 

 подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление 
указанных регистров. 

Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть обосновано и 
подтверждено подписью ответственного лица, внесшего исправление, с 
указанием даты и обоснованием внесенного исправления. 

Организация вправе разработать аналитические регистры налогового учета 
самостоятельно или использовать полностью (частично) регистры, 
рекомендованные МНС России «Система налогового учета, рекомендуемая МНС 
России для исчисления прибыли в соответствии с нормами главы 25 Налогового 
кодекса Российской Федерации». Формы аналитических регистров утверждаются 
в составе учетной политики для целей налогообложения. 

Аналитические регистры налогового учета необходимы и для целей 
исчисления НДС. Таковыми, в первую очередь, являются книги покупок и книги 
продаж. Но в отличие от аналитических регистров для целей налогообложения 
прибыли формы книги покупки и продаж утверждены постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения 
(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость».  

 

Расчет налоговой базы 

Расчет налоговой базы является подтверждением данных налогового учета и 
составляется нарастающим итогом с начала года.  

Расчет налоговой базы является основанием для заполнений налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций. 
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Расчет налоговой базы формируется налогоплательщиком самостоятельно, 
при этом его форма должна содержать данные, указанные в ст. 315 НК РФ, с 
учетом специфики деятельности организации. 

В расчете должны быть указаны развернуто доходы, расходы и финансовый 
результат (прибыль или убыток) от реализации товаров, работ, услуг, 
имущественных прав. Обособленному отражению подлежат доходы, расходы и 
финансовый результат по операциям: 

 реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке; 

 реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке; 

 реализации покупных товаров; 

 реализации основных средств; 

 реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств. 

Это обусловлено тем, что по данным операциям предусмотрен особый 
порядок налогообложения (особенности определения расходов, особый порядок 
признания убытка, особенности определения налоговой базы). 

Также в расчете налоговой базы необходимо отразить внереализационные 
доходы и расходы, их финансовый результат. 

При этом в расчете подлежит обособленному отражению сумма доходов и 
расходов, а также финансовый результат (прибыль или убыток) по операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок: 

 обращающимися на организованном рынке; 

 не обращающимися на организованном рынке. 

Завершающей частью расчета налоговой базы является финансовый 
результат от реализации и внереализационных операций.  

Если по итогам отчетного (налогового) периода получен убыток, налоговая 
база равна нулю (п. 8 ст. 274 НК РФ). Если получена прибыль, то организация 
имеет право уменьшить ее на сумму убытка, полученного в предыдущие 
налоговые периоды, в соответствии с порядком, установленным в ст. 283 НК РФ. 

 

Порядок расчетов с бюджетом 

Порядок расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций зависит от 
выбора отчетного периода, который налогоплательщик должен зафиксировать в 
своей учетной политике для целей налогообложения. 

Согласно п. 2 ст. 285 НК РФ отчетными периодами по налогу могут 
признаваться: 

 первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года или 

 месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. 
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В первом случае по итогам каждого отчетного (налогового) периода 
налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки 
налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим 
итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) 
периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму 
ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном в ст. 286 НК РФ. 

Во втором случае исчисление сумм авансовых платежей производится 
налогоплательщиками исходя из ставки налога и фактически полученной 
прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания соответствующего месяца. 

Пунктом 3 ст. 286 НК РФ установлен перечень видов организаций, которые 
уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. 
К таким организациями относятся, в частности, организации, у которых за 
предыдущие четыре квартала доходы от реализации не превышали в среднем 15 
млн руб. за каждый квартал, бюджетные учреждения (за исключением театров, 
музеев, библиотек, концертных организаций) и автономные учреждения. 
Соблюдение данного порядка расчетов по налогу с бюджетом является 
обязанностью организации. 

Для организаций, имеющих обособленные подразделения, в ст. 288 НК РФ 
установлены особенности исчисления налога на прибыль. Такие организации 
уплачивают налог на прибыль в части, подлежащей зачислению в бюджет 
субъекта РФ, как по месту нахождения организации, так и по месту нахождения 
каждого обособленного подразделения. При этом налог определяется исходя из 
доли прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, определяемой 
как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной 
численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной 
стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения 
соответственно в среднесписочной численности работников (расходах на оплату 
труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по 
налогоплательщику. Таким образом, для расчета доли прибыли, приходящейся на 
обособленное подразделение, налогоплательщик вправе выбрать один из 
возможных показателей – среднесписочная численность или расходы на оплату 
труда, закрепив свой выбор в учетной политике организации. 

При наличии у налогоплательщика нескольких обособленных организаций на 
территории одного субъекта РФ он вправе не производить распределение 
прибыли по каждому из этих подразделений. В этом случае налогоплательщик 
самостоятельно выбирает то обособленное подразделение, через которое 
осуществляется уплата налога в бюджет этого субъекта РФ, уведомив о принятом 
решении до 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, налоговые 
органы, в которых налогоплательщик состоит на налоговом учете по месту 
нахождения своих обособленных подразделений.  

Также наличие обособленных подразделений следует учитывать и при 
уплате иных налогов, страховых взносов. Так, организации – налоговые агенты 
уплачивают сумму НДФЛ по месту нахождения организации и ее обособленных 
подразделений (п. 7 ст. 226 НК РФ). При наличии нескольких обособленных 
подразделений на территории одного муниципального образования налоговый 
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агент вправе перечислять исчисленные и удержанные суммы НДФЛ в бюджет по 
месту нахождения одного из таких обособленных подразделений, либо по месту 
нахождения организации, если указанная организация и ее обособленные 
подразделения имеют место нахождения на территории одного муниципального 
образования, выбранным налоговым агентом самостоятельно. О своем выборе 
организация – налоговый агент уведомляет не позднее 1-го числа налогового 
периода налоговые органы, в которых она состоит на учете по месту нахождения 
каждого обособленного подразделения. 

 

Методические вопросы ведения налогового учета 

Формируя учетную политику для целей налогообложения, необходимо 
уделить особое внимание методическим вопросам ведения налогового учета, а 
именно: 

 квалификации активов и обязательств в целях расчета налоговой базы в 
разрезе видов налогов; 

 оценке активов и обязательств в целях формирования налоговой базы в 
разрезе видов налогов; 

 определению метода признания доходов и расходов; 

 созданию резервов в целях налогообложения прибыли; 

 установлению порядка ведения раздельного учета. 

Рассмотрим некоторые из возможных элементов учетной политики. 

Налогоплательщики должны выбрать метод признания доходов и 
расходов в налоговом учете: метод начисления (ст. 271 и 272 НК РФ) или 
кассовый метод (ст. 273 НК РФ). 

При использовании метода начисления налоговым законодательством 
установлены особенности признания доходов по производствам с длительным 
(более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если 
условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ 
(услуг).  

Под длительным технологическим циклом Минфин России и налоговые 
органы понимают производство, сроки начала и окончания которого приходятся на 
разные налоговые периоды независимо от количества дней осуществления 
производства (письмо Минфина России от 12.05.2011 № 03-03-06/1/288). В 
соответствии с п. 2 ст. 271 НК РФ доход от реализации указанных работ (услуг) 
распределяется налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с 
принципом формирования расходов по указанным работам (услугам). Вместе с 
тем, в ст. 316 НК РФ в отношении таких доходов указано, что налогоплательщик 
должен их распределить самостоятельно с учетом принципа равномерности 
признания дохода на основании данных учета. То есть в налоговом 
законодательстве предусмотрено два варианта учета одних и тех же доходов, а 
значит, налогоплательщик должен сделать выбор, закрепив его в учетной 
политике. 
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Пример 
Организация выполняет строительные работы. Период выполнения 

работ – с ноября 2022 года по март 2023 года (5 мес.). Этапы выполнения 
работ договором не предусмотрены. Договорная стоимость работ 
составляет 500 тыс. руб., плановая стоимость работ – 400 тыс. руб.  

При этом фактические расходы по месяцам: ноябрь – 50 тыс. руб., декабрь 
200 тыс. руб. и т.д. Отчетными периодами являются январь, январь-февраль и 
т.д. 

 
Если в учетной политике предусмотреть равномерное признание 

расходов, то налогоплательщик ежемесячно должен признавать в налоговом 
учете доход в сумме 100 тыс. руб. (500 тыс. руб. : 5 мес.), включив 200 тыс. 
руб. в налоговую базу 2022 года и 300 тыс. руб. в налоговую базу 2023 года. 

 
Если в учетной политике предусмотреть формирование доходов в 

зависимости от формирования расходов, то доходы в налоговом учете 
составят в ноябре 2022 года – 62,5 тыс. руб. (500 х 50 : 400), в декабре 2022 
года – 250 тыс. руб. (500 х 200 : 400). То есть в налоговую базу 2022 года будут 
включены 312,5 тыс. руб. (вместо 200 тыс. руб. – по первому варианту). 

 

Следует учесть, что рассмотренный алгоритм распределения расходов не 
применяется налогоплательщиками, производящими готовую продукцию. 

Многие элементы могут быть включены в учетную политику при наличии у 
налогоплательщика амортизируемого имущества.  

Например, если налогоплательщик принимает решение о применении 
амортизационной премии, то в учетной политике следует предусмотреть размер 
амортизационной премии и критерии основных средств, в отношении которых она 
применяется – например, стоимостной (письмо Минфина России от 17.11.2006 № 
03-03-04/1/779). Амортизационная премия всегда признается в составе косвенных 
расходов, независимо от того, для каких целей используются основные средства в 
деятельности организации и по какой статье учитываются в целях 
налогообложения суммы начисляемой по этим объектам амортизации. Используя 
данное право, необходимо помнить о негативных последствиях: начисление 
амортизационной премии приводит к расхождениям между данными 
бухгалтерского и налогового учета, а также в случае реализации 
взаимозависимому лицу основных средств до истечения пяти лет с момента их 
ввода в эксплуатацию амортизационную премию придется восстановить. 

Также налогоплательщик вправе предусмотреть в учетной политике право 
использования инвестиционного налогового вычета, если такой вычет введен 
законом субъекта РФ. Однако использование такого вычета влечет за собой 
особые условия, о которых следует помнить налогоплательщику.  

Это и камеральный контроль налоговых органов, в ходе которого налоговый 
орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти дней 
необходимые пояснения, касающиеся применения инвестиционного налогового 
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вычета, и (или) истребовать в установленном порядке у налогоплательщика 
первичные и иные документы, подтверждающие правомерность применения 
такого налогового вычета (п. 8.8 ст. 88 НК РФ).  

И признание сделки контролируемой, если хотя бы одна из сторон сделки 
применяет в течение налогового периода инвестиционный налоговый вычет по 
налогу на прибыль организаций (подп. 9 п. 2 ст. 105.14 НК РФ).  

И восстановление налога, и уплата его в бюджет с уплатой соответствующих 
сумм пеней при реализации или ином выбытии объекта основных средств (за 
исключением ликвидации), в отношении которого налогоплательщик использовал 
право на применение инвестиционного налогового вычета, до истечения срока его 
полезного использования. 

Также неотъемлемым элементом учетной политики является метод 
начисления амортизации: линейный или нелинейный.  

С начала нового налогового периода налогоплательщик вправе изменить 
метод начисления амортизации. Например, перейти с линейного метода 
начисления амортизации на нелинейный. При этом надо помнить о двух 
ограничениях в применении нелинейного метода.  

Во-первых, налогоплательщик вправе менять метод начисления 
амортизации не чаще одного раза в пять лет (п. 1 ст. 259 НК РФ).  

Во–вторых, при применении нелинейного метода в отношении зданий, 
сооружений, передаточных устройств, нематериальных активов, входящих в 
восьмую - десятую амортизационные группы, продолжает применяться линейный 
метод начисления амортизации. 

Итак, организация принимает решение о переходе на применение 
нелинейного метода начисления амортизации. Это необходимо закрепить в 
учетной политике для целей налогообложения и провести необходимую 
подготовительную работу. А именно: 

1) распределить все объекты основных средств и нематериальных активов 
по амортизационным группам - исходя из срока полезного использования таких 
объектов, установленного при введении их в эксплуатацию; 

2) при применении повышающих (понижающих) коэффициентов – 
сформировать подгруппы в составе амортизационных групп 

3) определить остаточную стоимость объектов основных средств и 
нематериальных активов как разницу между их первоначальной стоимостью и 
суммой начисленной амортизации на начало налогового периода. При 
применении амортизационной премии – на ее сумму следует скорректировать 
первоначальную стоимость амортизируемого имущества; 

4) рассчитать суммарный баланс каждой амортизационной группы 
(подгруппы) на начало налогового периода. 

При переходе на нелинейный метод начисления амортизации пересчитывать 
суммы ранее начисленной амортизации не надо. 
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Подготовительная работа связана с особенностями начисления амортизации 
нелинейным методом. В отличие от линейного метода, начисление амортизации 
осуществляется не по объектам, а в целом по амортизационной группе 
(подгруппе). При применении нелинейного метода сумма начисленной за один 
месяц амортизации по объектам амортизируемого имущества определяется как 
произведение суммарного баланса соответствующей амортизационной группы 
(подгруппы) на 1-е число месяца, за который определяется сумма начисленной 
амортизации, и нормы амортизации, установленной в п. 5 ст. 259.2 НК РФ. 

В дальнейшем суммарный баланс каждой амортизационной группы 
(подгруппы) может увеличиваться или уменьшаться. Суммарный баланс 
увеличивается при вводе в эксплуатацию новых объектов амортизируемого 
имущества, проведении работ по реконструкции, достройке, дооборудованию, 
модернизации, технического перевооружению, а уменьшается – по мере 
начисления амортизации, выбытия объектов амортизируемого имущества. 

В целях налогообложения прибыли могут создаваться резервы, 
установленные налоговым законодательством. Право на их создание должно 
быть зафиксировано в учетной политике для целей налогообложения. Такими 
резервами являются, в частности: 

 резервы под предстоящие ремонты основных средств (ст. 324 НК РФ); 

 резервы по сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ); 

 резервы предстоящих расходов на научные исследования и (или) опытно-
конструкторские разработки (ст. 267.2 НК РФ); 

 резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, резерв на выплату 
ежегодного вознаграждения за выслугу лет (ст. 324.1 НК РФ). 

Создание резервов предполагает учет условной величины расхода, что 
позволяет распределить расходы в течение налогового периода. 

Немаловажную роль для целей налогового учета играет определение в 
учетной политике перечня прямых расходов, поскольку прямые расходы 
относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере 
реализации продукции, работ, услуг. Исключение сделано только для 
налогоплательщиков, оказывающих услуги – они вправе признавать прямые 
расходы в отчетном (налоговом) периоде полностью, без распределения на 
остатки незавершенного производства. Но это право также надо закрепить в 
учетной политике. 

При этом, определяя прямые расходы, налогоплательщик может 
воспользоваться их примерным перечнем, приведенным в п. 1 ст. 318 НК РФ, или 
установить по аналогии с перечнем прямых расходов в бухгалтерском учете, или 
сделать самостоятельный перечень, экономически обосновав его. Например, 
прямыми расходами могут быть затраты на материалы и электроэнергию - письмо 
Минфина России от 15.05.2007 № 03-03-06/1/274. 

Напомним, что п. 1 ст. 318 НК РФ к прямым расходам отнесены: 

 расходы на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве 
(подп. 1 п. 1 ст. 254 НК РФ); 
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 расходы на приобретение комплектующих и полуфабрикатов, указанных в 
подп. 4 п. 1 ст. 254 НК РФ; 

 расходы на оплату труда персонала, который занят в процессе производства, 
а также начисленные на эти суммы страховые взносы; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в 
производстве. 

Однако механизм распределения затрат на производство и реализацию 
должен содержать экономически обоснованные показатели, обусловленные 
технологическим процессом. При этом налогоплательщик вправе в целях 
налогообложения отнести отдельные затраты, связанные с производством 
товаров (работ, услуг), к косвенным расходам только при отсутствии реальной 
возможности отнести указанные затраты к прямым расходам, применив при этом 
экономически обоснованные показатели. 

Изложенная позиция поддерживается и правоприменительной практикой. 
Так, в Определении ВАС РФ от 13.05.2010 № ВАС-5306/10 отмечается: «...не 
основаны на законе доводы налогоплательщика о толковании инспекцией и 
судами положений статей 318 и 319 Кодекса, ограничивающем его 
самостоятельность в формировании учетной политики в части отнесения затрат к 
косвенным или прямым расходам. Предоставляя налогоплательщику 
возможность самостоятельно определять учетную политику, включая 
формирование состава прямых расходов, Кодекс не рассматривает этот процесс 
как зависящий исключительно от воли налогоплательщика. Напротив, указанные 
нормы относят к прямым расходам затраты, непосредственно связанные с 
производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг). Кроме того, 
согласно пункту 1 статьи 319 Кодекса налогоплательщик самостоятельно 
определяет порядок распределения прямых расходов на незавершенное 
производство и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные 
работы, оказанные услуги) с учетом соответствия осуществленных расходов 
изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным услугам). В случае 
если отнести прямые расходы к конкретному производственному процессу по 
изготовлению данного вида продукции (работ, услуг) невозможно, 
налогоплательщик в своей учетной политике для целей налогообложения 
самостоятельно определяет механизм распределения указанных расходов с 
применением экономически обоснованных показателей». 

В частности, такое разъяснение ФНС России разослала своим нижестоящим 
налоговым органам – письмо ФНС России от 24.02.2011 № КЕ-4-3/2952@. 

Например, Арбитражный суд Северо-Западного округа в постановлении от 
31.01.2019 № Ф07-16272/2018 по делу № А44-12050/2017 не согласился с 
отнесением в соответствии с учетной политикой заработной платы всех 
работников к косвенным расходам. Суд указал, что «отнесение заработной платы 
производственных рабочих в состав прямых расходов соответствует и 
существующей организационной схеме предприятия, в рамках которой 
выделяются административно-управленческий аппарат, функциональные отделы 
и службы, вспомогательное производство и непосредственно производственные 
цеха, силами которых выполняются работы по ремонту авиационной техники и ее 
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компонентов. Утверждение Общества о том, что определение состава прямых и 
косвенных расходов зависит исключительно от воли налогоплательщика, 
отклонено судом как не основанное на требованиях статей 252, 318 и 319 НК РФ». 

Аналогичные выводы содержатся в постановлениях Поволжского округа от 
05.06.2018 № Ф06-32863/2018, Северо-Западного округа от 18.01.2019 по делу 
№ А05-16138/2017 и др. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 25.04.2019 № 876-О (АО «123 
авиационный ремонтный завод») указал, что налогоплательщики вправе отнести 
отдельные, связанные с производством товаров (работ, услуг), затраты к 
косвенным расходам, только если нет реальной возможности отнести их 
к прямым, применив экономически обоснованные показатели. 

Как свидетельствует судебная практика последних лет, налоговыми 
органами осуществляется контроль за экономически обоснованным 
распределением расходов на прямые и косвенные. 

Судебная практика признает прямыми следующие расходы: 

 расходы по арендной плате за земельные участки производственного 
назначения и на социальное страхование персонала (Определение ВС РФ от 
24.12.2020 № 310-ЭС20-20135 по делу АО «Старокрымский»); 

 расходы по услугам третьих лиц по вывозу с верхнего склада на нижний склад 
и на ж/д тупик лесоматериалов, погрузке-разгрузке на верхнем складе 
лесоматериалов, доставке древесины и пиломатериалов (Определение ВС 
РФ от 02.09.2021 № 301-ЭС21-14896 по делу ООО «ПечораЭнергоРесурс»); 

 расходы ремонтные работы, связанные с поддержанием оборудования и 
основных средств в работоспособном состоянии - Определение ВС РФ от 
30.09.2021 № 307-ЭС21-13032 по делу АО «Архангельский фанерный завод»; 

 расходы на приобретение материалов на текущий ремонт машин и 
оборудования, непосредственно задействованных в обогащении руды; 
расходы на приобретение крупногабаритных автошин, используемых на 
технологические цели в основной производственной деятельности на 
горнотранспортном участке (передел «добыча руды»);  

 расходы по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту 
транспортных средств и оборудования, используемых на технологические 
цели (Определение ВС РФ от 23.12.2021 № 307-ЭС21-24536 по делу АО «АГД 
Даймондс»); 

 расходы на ремонтные работы, связанные с поддержанием оборудования и 
основных средств в работоспособном состоянии (постановление АС Северо-
Западного округа от 31.01.2022 по делу № А05-7733/2020 АО «Архангельский 
целлюлозно-бумажный комбинат»). 

Согласно ст. 319 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно 
разработать порядок распределения прямых расходов на незавершенное 
производство и на изготовленную в текущем месяце продукцию, выполненные 
работы или оказанные услуги. Разработанный порядок распределения прямых 
расходов следует прописать в учетной политике для целей налогообложения, и 
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налогоплательщик обязан его применять в течение не менее двух налоговых 
периодов. 

 

Пример 
Организация производит из металлических листов заготовки. Из одного 

листа получается 10 заготовок. Стоимость металлического листа 
составляет 30 000 руб.  

Иные расходы (оплата труда, страховые взносы, амортизация), 
приходящиеся на обработку одного металлического листа, составляют 2400 
руб.  

Например, на конец месяца в цехе осталось 130 заготовок. 
 
Если в учетной политике организации будет предусмотрено, что расчет 

незавершенного производства ведется по прямым расходам, то величина 
незавершенного производства составит 421 200 руб. ((30 000 руб. + 2400 руб.) : 
10 шт. х 130 шт.). 

Если в учетной политике организации будет предусмотрено, что расчет 
незавершенного производства ведется только по стоимости материалов, то 
величина незавершенного производства составит 390 000 руб. (30 000 руб. : 10 
шт. х 130 шт.). 

 

Всего лишь несколько примеров введения тех или иных элементов в учетную 
политику организации уже позволило продемонстрировать заложенные в 
налоговое законодательство возможности увеличения или уменьшения налоговой 
базы, а, следовательно, и суммы уплачиваемых налогоплательщиком налогов. 

 

Подходы к ведению раздельного учета 

Законодатель в отдельных главах части второй НК РФ упоминает о 
необходимости ведения налогоплательщиком раздельного учета, не 
устанавливая четких правил. 

Такой учет необходим, например: 

 налогоплательщикам НДС, осуществляющим налогооблагаемые операции и 
операции, освобожденные от налогообложения;  

 налогоплательщикам, уплачивающим налог на прибыль организаций и налог 
на игорный бизнес;  

 налогоплательщикам, совмещающим применение специальных налоговых 
режимов, и т.д. 

 Налогоплательщики должны разработать методику ведения раздельного 
учета и утвердить ее в учетной политике. В частности, это предусматривают 
п. 4 ст. 149 НК РФ, а также п. 4 и 4.1 ст. 170 НК РФ.  

Согласно п. 4 ст. 149 НК РФ налогоплательщик, осуществляющий операции, 
подлежащие налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению 
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(освобождаемые от налогообложения), обязан вести раздельный учет таких 
операций. Сделать это можно путем введения субсчетов к счету 90 «Выручка». 

Как правило, возникают трудности при ведении раздельного учета по 
входному НДС.  

В п. 4.1 ст. 170 НК РФ изложен механизм расчета пропорции для вычета 
сумм входного НДС, который относится одновременно как облагаемым, так и к 
необлагаемым налогом операциям.  

Необходимая для ведения раздельного учета пропорция определяется 
исходя из стоимости отгруженных товаров, работ или услуг, облагаемых или не 
облагаемых налогом в общей стоимости товаров, работ или услуг, отгруженных за 
налоговый период. С 1 июля 2019 года к операциям, подлежащим 
налогообложению, относятся также операции по реализации работ (услуг), местом 
реализации которых в соответствии со ст. 148 НК РФ не признается территория 
Российской Федерации (за исключением операций, предусмотренных в ст. 149 НК 
РФ). 

 

Пример 
Организация реализует два вида товаров, один из которых облагается 

НДС, а другой - нет.  
Выручка за налоговый период составила: 
- от продажи необлагаемой налогом продукции – 500 000 руб.; 
- от продажи облагаемой налогом продукции – 1 200 000 руб. (в том числе 

НДС – 200 000 руб.). 
Расходы на аренду помещения, где расположена организация, за налоговый 

период составили 120 000 руб., в том числе НДС – 20 000 руб. 
 
Общая сумма выручки (без НДС) за налоговый период составляет: 1 500 

000 руб. (500 000 + 1 200 000 – 200 000). Доля продукции, не облагаемой НДС, в 
общей сумме выручки: 33,3% (500 000 руб. : 1 500 000 руб. х 100%)  

Входной НДС по аренде, который не принимается к вычету, а увеличивает 
расходы организации, - 6660 руб. (20 000 руб. х 33,3%). Оставшуюся сумму 
входного НДС организация вправе принять к вычету. 

Эта сумма составляет 13 340 руб. 
  

Указанное распределение входного НДС осуществляется при невозможности 
прямого учета сумм входного НДС, если они одновременно относятся как к 
облагаемым, так и к необлагаемым операциям. 

Поэтому целесообразно в отношении необлагаемых операций в учетной 
политике определить перечень расходов, определяемых прямым методом, а 
также привести методику.  

Например, организации нередко выдают займы, а операции по 
предоставлению займов в денежной форме освобождены от налогообложения 
НДС (подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ). Как распределить «входящий» НДС? 
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Пример 
Организация в налоговом периоде отгрузила и реализовала товары на 

сумму 450 000 руб. (без НДС). Сумма начисленных процентов по заемным 
средствам за этот же период составила – 50 000 руб. Сумма входного НДС за 
налоговый период составила 200 000 руб., в том числе по общехозяйственным 
расходам 50 000 руб. 

Поскольку при предоставлении займов, как правило, отсутствуют прямые 
затраты, то НДС в сумме 150 000 руб. организация вправе принять к вычету, а 
распределению подлежат лишь 50 000 руб. 

Первый способ распределения – пропорционально объему полученных 
доходов: 

50 000 х 50 000 : (450 000 + 50 000) = 5000 (руб.) – сумма НДС, подлежащая 
отнесению на расходы организации. А это значит, что 45 000. руб. также 
организация вправе принять к вычету. 

Но если организация в учетной политике предусмотрит перечень 
общехозяйственных расходов, имеющих отношения к реализации товаров и 
предоставлению займов одновременно, то придется распределять не 50 000 
руб., а гораздо меньше, например, 20 000 руб. К таким расходам может быть 
отнесена часть канцелярских, услуг связи, арендной платы и т.д.  

Тогда по второму способу распределения: 
20 000 х 50 000 : (450 000 + 50 000) = 2000 (руб.) – сумма НДС, подлежащая 

отнесению на расходы организации. В этом случае организация может 
принять к вычету НДС по общехозяйственным расходам в сумме 48 тыс. руб. 

 

Вместе с тем рассмотренный в примере алгоритм распределения вычетов 
НДС несет риски, если доходы налогоплательщика в основном формируются за 
счет процентов по заемным средствам.  

Так, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в постановлении от 
22.07.2022 по делу № А53-29037/2021 (ООО «Агрокомхолдинг») признал 
обоснованным расчет пропорции для вычета НДС (13,36% вместо 1,3% по 
данным Общества). 

Суд, установив, что бόльшая часть выручки получена Обществом в связи с 
предоставлением обществом займов, счел недостоверным и неполным расчет  
обществом процентного соотношения  величины общехозяйственных расходов — 
пропорционально доле начисленной заработной платы только трех работников 
(юрист, экономист, заместитель исполнительного директора по финансам), 
исключив при этом из расчета заработную  плату сотрудников, осуществляющих 
общее руководство, контроль, наблюдение (руководитель, директор по финансам, 
главный бухгалтер и др.), а также обслуживание (инженер-программист, 
канцелярия, младший обслуживающий персонал, водители, электрики, вахтеры, 
охранники и др.) производственных процессов из не облагаемой НДС 
деятельности. Суд отметил, что основная доля выручки общества на протяжении 
двух лет состоит из не облагаемых НДС операций (получение процентов по 
договорам займа) и, как минимум, руководитель и главный бухгалтер выполняли 
работу по видам деятельности, не облагаемым НДС, так как участвуют в 
подготовке и переговорах при подписании договоров займа, а главный бухгалтер 
является ответственным лицом за ведение бухгалтерского учета в организации. 
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Также неправомерно исключены из расчета общие затраты. Такое поведение 
признано судом признаком создания схемы финансовых показателей с целью 
необоснованного применения вычетов и неправомерного предъявления к 
возмещению сумм НДС. 

В п. 4.1 ст. 170 НК РФ изложены особенности определения пропорции для 
вычета входного НДС при совершении облагаемых и необлагаемых операций. В 
частности, указано: 

 при определении стоимости услуг по предоставлению займа денежными 
средствами или ценными бумагами и по сделкам РЕПО, операции по 
реализации которых освобождаются от налогообложения, учитывается сумма 
доходов в виде процентов, начисленных налогоплательщиком в текущем 
налоговом периоде (месяце); 

 при определении стоимости ценных бумаг, операции по реализации которых 
освобождаются от налогообложения учитывается сумма дохода от такой 
реализации, определяемая как совокупная разница между ценой 
реализованных ценных бумаг и расходами на приобретение и (или) 
реализацию этих ценных бумаг, определяемыми с учетом положений ст. 280 
НК РФ, при условии, что такая разница является положительной. Если 
указанная разница является отрицательной, то она не учитывается при 
определении суммы чистого дохода. 

При отсутствии раздельного учета вся сумма входного НДС по 
приобретенным товарам, работам и услугам, (в том числе основным средствам и 
нематериальным активам), не может быть принята к вычету, а также включена в 
расходы налогоплательщика, принимаемые к вычету при исчислении налога на 
прибыль организаций. 
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Контрольные тесты 

 

1. Какой реквизит первичного учетного документа не является обязательным: 

 

Варианты ответов: 

1. наименование экономического субъекта, составившего документ; 

2. содержание факта хозяйственной жизни; 

3. величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

4. подпись главного бухгалтера. 

 

2. ООО «Прометей», зарегистрированное в Самаре, имеет филиал в Москве. 

По результатам I квартала 20ХХ года получена прибыль в сумме 2,5 млн 

руб. За отчетный период среднесписочная численность работников по 

организации в целом составила 250 человек, из них 25 человек - в 

филиале. Остаточная стоимость основных средств за I квартал составила 

1,6 млн руб., из них 0,32 млн руб. – остаточная стоимость основных средств 

на балансе филиала. Исчислите авансовый платеж по налогу на прибыль 

организаций, подлежащий уплате в бюджет субъекта РФ по месту 

нахождения филиала по итогам I квартала 20ХХ года.  

 

Варианты ответов: 

1. 63 750 руб.; 

2. 0 руб.; 

3. 75 000 руб.; 

4. 361 250 руб. 

 

3. ООО «Березка» - арендатор с целью заготовки древесины заключило с 

Комитетом лесного хозяйства (арендодатель) договор аренды лесных 

участков, находящихся в государственной собственности. В результате 

использования лесных участков организацией - арендатором получена 

древесина для дальнейшей ее реализации. В составе каких расходов 

должна быть учтена арендная плата за использование лесных участков? 

 

Варианты ответов: 

1. в составе прямых расходов; 

2. в составе косвенных расходов; 

3. в составе прямых или косвенных расходов на основании учетной 

политики налогоплательщика. 
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4. По результатам инвентаризации дебиторской задолженности за I квартал 

2022 года выявлены следующие сомнительные долги: 

- 120 000 руб. по договору подряда, срок платежа по договору – 

1 февраля 2022 года; 

- 450 000 руб. по договору аренды, срок платежа по договору – 

9 ноября 2021 года; 

- 30 000 руб. по штрафным санкциям за нарушение условий договора, 

срок платежа по договору – 20 января 2022 года; 

- 400 000 руб. по договору поставки, срок платежа по договору – 

18 января 2022 года, обязательства должника обеспечены поручительством 

третьего лица. 

Выручка от реализации товаров по итогам I квартала составила 5 млн 

руб., выручка за прошлый налоговый период 16 млн руб.  

Определите величину отчислений в резерв по сомнительным долгам 

в целях налогообложения прибыли за I квартал 2022 года.  
 

Варианты ответов: 

1. 1 000 000 руб.; 

2. 500 000 руб.; 

3. 510 000 руб.; 

4. 710 000 руб.; 

5. 725 000 руб. 
 

5. ООО «Очкарик» (налогоплательщик НДС) реализует оптику. За I квартал 

20ХХ реализовано покупателям: 

- 300 единиц очков для коррекции зрения по цене 500 руб. за 

единицу;  

- 500 пар линз для коррекции зрения по цене 100 руб. за пару; 

- 200 пар очков солнцезащитных (не корригирующих) по цене 1000 

руб. за пару.  

В том же периоде приобретен и введен в эксплуатацию легковой 

автомобиль для административных целей (счет-фактура получен), 

стоимость которого 1 000 000 руб. Все цены указаны без учета НДС. 

Какую сумму НДС налогоплательщик вправе принять к вычету?  

 

Варианты ответов: 

1. 0 руб.; 

2. 200 000 руб.; 

3. 110 000 руб.; 

4. 100 000 руб. 
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Правильные ответы по контрольным тестам 
 

Номер 
теста 

Правильный 
ответ  

Обоснование 

Тема 1. Ресурсные налоги (сборы): общий обзор 

1 4 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), п. 1 
ст. 333.9, 333.10, п. 1 и 2 ст. 333.12 НК РФ 
(1102 х 40 + 1102 х 5 х 10 = 44 080 + 55 100 = 
99 180 руб.)  

2 2 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), ст. 333.1, 
333.2, п. 4 ст. 333.3 НК РФ 
(3 х 35 000 + 5 х 3000 = 120 000 руб.) 

3 1 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), п. 3 
ст. 340 НК РФ 
(2 700 000 – 300 000) : 400 = 6000 руб./т 
6000 х 600 = 3 600 000 руб. 

4 2 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), п. 4 
ст. 340 НК РФ 

5 1 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), п. 2 
ст. 333.45 НК РФ 

Тема 2. Местные налоги 

1 2 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), п. 1 
ст. 388, п. 1 ст. 389, п. 3 ст. 391, п. 7 ст. 396 НК 
РФ п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 
23.07.2009 № 54 «О некоторых вопросах, 
возникших у арбитражных судов при 
рассмотрении дел, связанных с взиманием 
земельного налога» 
((1200 кв. м * 2000 руб./кв. м) * 1/3 * ¼ * 1,5% = 
3000 руб.) 

2 4 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), п. 1 
ст. 388, п. 1 ст. 389, п. 3 ст. 391, п. 7 ст. 396, 
п. 15 ст. 396 НК РФ (4 600 000 руб. х 0,3% х 
10/12 х 2 = 23 000 руб.) 

3 3 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), п. 1 
ст. 388, п. 1 ст. 389, п. 5 ст. 391, п. 1 ст. 394 НК 
РФ (900 000 – (900 000/12х6)) х 0,3% =  1350 
руб. 

4 3 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), ст. 401, 
п. 2 ст. 408 НК РФ 

5 4 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), ст. 401, 
п. 3 ст. 403, п. 3, 8 ст. 408 НК РФ 
налоговая база: (3 200 000 – (3 200 000 : 80 х 
20)) : 2 = 1 200 000 руб. 
налог за 2020 год: (1 200 000 х 0,1% - 850) х 
0,4 + 850 = 990 руб. 
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Тема 3. Специальные налоговые режимы 

1 2 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), п. 5 
ст. 346.6 НК РФ 

2 3 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), ст. 346.15, 
346.16, 346.17, п. 2 и 6 ст. 346.18, п. 2 ст. 346.20 
НК РФ  
((9 600 000 – 7 800 000 – 1 400 000) х 15% = 60 
000 руб., минимальный налог: 9 600 000 х 1% = 
96 000 руб. Уплате подлежит минимальный 
налог) 

3 3 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), ст. 346.15, 
346.17, п. 1 ст. 346.20, п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ, 
письмо ФНС России от 30.12.2014 № ГД-4-
3/27235 
(6 000 000 х 6% = 360 000 руб. 
360 000 х 50% = 180 000 руб. К уплате: 180 000 
руб.  

4 1 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), п. 1.2 
ст. 346.51 НК РФ, письмо ФНС России от 
02.06.2021 № СД-4-3/7704@ 

5 2 подп. 8 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», письмо ФНС России 
от 03.08.2021 № СД-4-3/10980@ 

Тема 4. Организация и ведение налогового учета 

1 4 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2 1 Налоговый кодекс (часть вторая), п. 1 ст. 284, п. 
2 ст. 288 НК РФ 
((25 : 250 + 0,32 : 1,6) : 2 = 0,15 
2 500 000 х 0,15 х 17% = 63 750 руб.) 

3 3 Налоговый кодекс (часть вторая), ст. 318 НК РФ 

4 3 Налоговый кодекс РФ (часть вторая), п. 4 ст. 266 
НК РФ, письмо Минфина России от 23.10.2012 
№ 03-03-06/1/562 
((120 000 х 50% + 450 000) = 510 000 руб., что 
менее 16 000 000 х 10% = 1 600 000 руб.) 

5 4 Налоговый кодекс РФ (часть вторая, п. 2 ст. 149, 
п. 3 ст. 164, п. 4 и 4.1 ст. 170 НК РФ 
(300 х 500 + 500 х 100 + 200 х 1000 = 150 000 + 
50 000 + 200 000 = 400 000 руб. – выручка без 
НДС; 
200 000 : 400 000 = 0,5  - доля облагаемого 
оборота; 
1 000 000 х 20% х 0,5 = 100 000 руб. - НДС к 
вычету) 
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